
Новые подробности в деле 
о перевале Дятлова - 10:00,

    суббота 

Тайна  
под толщей льда

Продолжение на стр. 10 ‣

Анна ДОБРЮХА

Три года назад в России 
начали вводить ковидные 
ограничения. С тех пор 
дистанционка прочно вошла  
в нашу жизнь. Как она влияет 
на наш мозг, иммунитет 
и здоровье в целом? 

По разным оценкам, от 15 до 20% ра-
ботников (а где-то и больше) остались на 
удаленке после пандемии. И «удаленные» 
технологии продолжают развиваться. Но 
как отражается столь мощное измене-
ние образа жизни - по сути, настоящая 
«дистанционная» революция - на организ-
ме, здоровье? Об этом мы побеседовали  
с несколькими экспертами.

От удаленки  
мы глупеем  
и набираем вес

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Как швейцарский бизнесмен 
спасает  
русскую  
глубинку 

Читайте на стр. 6 - 7   ‣

Йорг Дусс  
предпочел  
Россию Канаде  
и Австралии,  
принял  
православие  
и получил 
гражданство
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Елена ОДИНЦОВА

И не только 
«Пепси» нашла 
тайные лазейки 
для легального 
появления в России 
в обход санкций.

С марта у нас в продаже, 
похоже, опять появится на-
стоящая Pepsi Cola. От той 
самой американской компа-
нии PepsiCo, по оригиналь-
ному рецепту. Но под другим 
брендом, который тоже при-
надлежит этой компании, - 

Evervess. Предполагаемое 
новое название - Evervess-
Cola. Об этом пишут СМИ, 
ссылаясь на информацию 
от самой компании.

Напомним, в 2022 году 
PepsiCo прекратила выпуск 
Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 
и 7Up на российских заво-
дах. При этом компания 
остается в России и продол-
жает выпуск других своих 
газировок.

К слову, продолжают ра-
ботать в нашей стране не 
только PepsiCo, но и дру-
гие мировые производите-

ли еды. Та же Coca-Cola 
переименовала свою 
российскую «дочку» в 
«Мултон Партнерс» и 
выпускает теперь гази-
рованные напитки «До-
брый Кола» и «Rich Кола». 
Никуда вроде не соби-
раются Danone и Mars. 
А директор Bonduelle (про-
изводитель консервирован-
ных овощей) заявил, что не 
будет уходить из России, по-
тому что не хочет дополни-
тельно к геополитическому 
кризису устраивать еще и 
продовольственный.

Кола возвращается 
без прикола

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Газета нашего региона ★ Кубань

Новые законы февраля:
Вырастет более  
40 пособий  
и в магазинах  
будут блокировать 
просрочку
Читайте на стр. 2   ‣
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ОБЩЕСТВО
Тайну гибели 
студентов на перевале 
Дятлова раскрыли 
еще в годы СССР

ШОУ-БИЗНЕС
С Киркорова через 
суд требуют миллион 
рублей за «бесовские» 
пляски на кресте 

НАУКА
Искусственный 
интеллект наконец-то 
обнаружил 
инопланетные сигналы

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на OK.RU/KPRU

Россия
www.kp.ru
 03.02.2023 

Наталья ВАРСЕГОВА

С 1 февраля в российских ма-
газинах начали блокировать про-
дажу товаров с истекшим сроком 
годности.

Сразу оговоримся: пока это только 
эксперимент. Причем добровольный: 
магазины в нем могут и не участво-
вать. Но некоторые крупные торговые 
сети уже заявили, что внедрят у себя 
систему, которая станет блокировать 
просрочку на кассе.

- Если взять результаты проверок 
торговых сетей, то реализация просро-
ченной продукции ежегодно входит в 
топ-3 нарушений, - рассказывает Олег 
Павлов, председатель общественной 
организации по защите прав потреби-
телей «Общественная потребительская 
инициатива», заместитель председате-
ля общественного совета при Роспо-
требнадзоре.

Почему так происходит? Эксперт 
выделяет две причины. Первая - в мага-
зинах нет специального оборудования, 
которое позволяло бы автоматически 
определять просрочкуВторая - недо-
бросовестность. Когда просрочку со-
знательно оставляют на полке, чтобы 
не утилизировать и не терять деньги.

Однако с 1 февраля 2023 года та-
кие отговорки более не сработают. В 
течение полугода (до 1 августа 2023 
года) по решению правительства про-
сроченная продукция будет автомати-
чески блокироваться на кассе. Правда, 
не вся (подробнее в рубрике «Кон-
кретно»).

Механизм будет работать так. Вся 
информация по каждой единице то-
вара - например, бутылке молока - со-
держится в специальной базе. Кассы 
в торговых сетях подключены к этой 
базе. И если срок годности товара ис-
тек, кассир получит предупреждение, 
и продажа заблокируется.

Захотят ли все российские торговые 
сети ставить на себе такой «экспери-
мент»? Эксперт в этом не сомневается, 
ведь участие в нем - вопрос репутации.

Елена ОДИНЦОВА

С НОВЫМ 
МАТКАПИТАЛОМ

С 1 февраля социальные 
выплаты у нас традиционно 
повышают на уровень ин-
фляции. В этом году при-
бавка получается довольно 
внушительной, поскольку 
инфляция в 2022 году, по 
расчетам Росстата, состави-
ла 11,9%.

Из наиболее важного - вы-
растет размер маткапитала. А 
также порядка 40 с лишним 
разных социальных пособий 
и компенсаций (см. «Кальку-
лятор «КП»). На их индекса-
цию из бюджета выделено 
более 150 млрд рублей.

«ФЕЙСКОНТРОЛЬ» 
НА «ГОСУСЛУГАХ»

С февраля в личный каби-
нет на портале госуслуг мож-
но будет заходить с помощью 
биометрических данных: по 
голосу и изображению лица. 
Это дополнительная опция, 
по желанию. Многие счи-

тают, что так удобнее, чем 
вводить логин и пароль.

Чтобы воспользоваться 
новшеством, надо зареги-

стрироваться в Единой био-
метрической системе (ЕБС). 
Для этого нужно прийти в 
отделение банка (список 
отделений, где оказывают 
такие услуги, есть на сайте 
Центробанка - https://cbr.ru/
fintech/digital_biometric_id/). 
Вам понадобится посмотреть 
в камеру и назвать цифры, 
которые вы там увидите. 
Операционист свяжет эти 
данные с вашей учетной за-
писью на госуслугах. 

НЕФТЯНЫЕ 
АНТИСАНКЦИИ

Вступает в силу о россий-
ском ответе на потолок цены 
на нашу нефть. Запрещаются 
поставки нефти (кроме тру-
бопроводной) из России по 
контрактам, где предусмо-
трен потолок.

Напомним, потолок цен 
на российскую нефть дей-
ствует с 5 декабря 2022 года. 
Евросоюз, «Большая семер-
ка» и Австралия установили 
его на уровне $60 за баррель. 

Общий смысл российско-
го ответа - страны, поддер-
жавшие потолок, не долж-
ны получать нефть из нашей 
страны. Одна из целей пра-
вительства - чтобы компа-
нии из «дружественных» 
стран не могли требовать 
скидок, ссылаясь на пото-
лок.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
ИМПОРТ 
РАСШИРЯЕТСЯ

С 2 февраля удлиняется 
перечень товаров, разрешен-
ных для параллельного им-
порта. Туда войдут несколь-
ко брендов игрушек, игр, 
спортивного инвентаря. На-
пример, Adidas, Manchester 
United, Real Madrid, Disney, 
DC Comics, Marvel.

Параллельный импорт - 
это когда товары зарубежных 
производителей ввозятся к 
нам без согласия правооб-
ладателя. Раньше такой вид 
импорта был в России под 
запретом. Весной 2022 года 
его решили разрешить. Но 
везти «параллельно» можно 
не все подряд: список марок 
для параллельного импорта 
утверждает Минпромторг.

Будь в курсе

НОВШЕСТВА С 1 ФЕВРАЛЯ:
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Куда идем мы с Пятачком, а главное - какими путями мы возвращаемся 
в Россию в условиях санкций, большой-большой секрет!

 � ОТКАЗЫ ОТ КАССЫ

Просрочка 
не пройдет
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Главные 
изменения 
в законах, 

которые ждут 
нас в последний 

месяц зимы.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
� Проезд большегрузов по федеральным трассам (систе-ма «Платон») опять подорожает - с 2,54 до 2,84 рубля за километр. Это касается всех нас, поскольку расходы на перевозку зашиты в цену практически любого товара.
� Регионам разрешили передавать другим льготникам жилье, которое предназначалось уволенным в запас военным, но осталось невостребованным. Например, если бывший военный умер раньше, чем подоспела помощь в ре-шении его квартирного вопроса. Или уехал искать счастья в другом регионе. Список льготников, которые с 4 февраля смогут получить такие квартиры:

�  вeтераны Вeликой Отечeственной войны и члeны их сeмей,
� ликвидаторы аварии на Чeрнобыльской АЭС,� инвалиды-чeрнобыльцы,
� семьи с дeтьми-инвалидами,
� вeтераны боeвых дeйствий.

 До 1 февраля С 1 февраля
Выплата 
• Материнский капитал на первого ребенка 524,5 586,9
• Материнский капитал на второго ребенка (если за первого не получали) 693,1 775,5
• Материнский капитал на второго ребенка (если за первого выплата получена) 168,6 188,6
• Единовременное пособие при рождении ребенка 20,4 22,9
• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 
  (минимальный размер)*  7,6 8,5
• Выплата Героям России, Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы 74,6 83,5
• Выплата Героям Труда 55 61,5
• Социальное пособие на погребение 6,9 7,7
• Пособие инвалидам-чернобыльцам и ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС 3,1 3,5
• Единовременная выплата при несчастном случае на производстве 
(максимальный размер) 117,7 131,7
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КАЛЬКУЛЯТОР «КП»
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*Минимальная сумма выплачивается всем, а работающие россияне получают 40% среднего заработка. Дм
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КОНКРЕТНО
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

БУДУТ 
УЧАСТВОВАТЬ:

         • отдельные виды 
        молочной продукции, 
      в том числе предназначенной 
  для детей;
• бутилированная питьевая 
 и минеральная вода;
• пиво и некоторые 
слабоалкогольные напитки;
• курительный, жевательный 
и нюхательный табак;
• табак для кальяна;
• курительные смеси для кальяна, 
не содержащие табака;
• электронные системы 
нагревания табака.

Вырастет более 
40 пособий, Adidas 
и Marvel вернутся
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А вы за Сталинград?
Карен ШАХНАЗАРОВ,  
гендиректор концерна «Мосфильм»:

- У меня простая позиция: да, Сталин был выдающейся 
фигурой, да, Сталинградская битва стала поворотной. Но 
переименование обидит народы, натерпевшиеся от репрес-
сий. Это чеченцы, ингуши, калмыки... Нам сейчас это надо?

Бенес АЙО, латвийский коммунист 
и защитник Донбасса с прозвищем Черный 
Ленин:

- Конечно, я за переименование в Сталинград! Это не про-
сто название, связанное с разгромом немецких войск. Наша 
страна тогда смогла победить только благодаря мобилиза-
ции, проведенной Сталиным. Без социализма это было бы 
невозможно…

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- Если уж возвращать историческое название, то Царицын. 

Когда в Питере возвращали старое название, то выбрали 
такую двойную формулировку: Санкт-Петербург, город-герой 
Ленинград. Сталинград - это тоже город-герой. Такой уж от-
дельный статус. Но я против переименования, потому что 
помню о тысячах замученных во время чисток людей.

Татьяна ВЕДЕНЕЕВА, актриса:
- Я родилась в Волгограде. Для меня это единственное под-

ходящее название для города.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, народный артист 
России, дрессировщик:

- Слушайте, ну надо уже идти в будущее. Пусть город оста-
ется Волгоградом. Про Сталинград просто не надо забывать. 
Можно его символически переименовывать в Сталинград на 
9 Мая, как это делают сейчас, чтобы подчеркнуть память 
о битве. И, конечно, на всех памятниках войны и в музеях 
должен быть именно Сталинград.

Олег СМОЛИН, депутат Госдумы:
- Я не поклонник Иосифа Виссарионовича. Но считаю, что 

город лучше переименовать в Сталинград. Это название 
слишком тесно связано с битвой, после которой ход войны 
резко поменялся. И если город будет Сталинградом, это по-
высит престиж нашей Победы.

Картина дня: в стране

За последние сутки наш сайт посетили  
9 миллионов 668 тысяч человек

Александр ГАМОВ

Экс-премьер 
предложил 
переименовать 
город на Волге 
обратно 
в Сталинград.

- Сергей Вадимович, 
а зачем?

- Во-первых, предло-
жил это не только Сте-
пашин. Я озвучил ини-
циативу общественной 
организации «Офице-
ры России» - возглав-
ляю там экспертный 
совет.

Во-вторых, я почет-
ный гражданин Вол-
гограда, судьба города 
мне не чужая.

- А почему именно 
сейчас?

- Потому что надо 
всем - прежде всего за-
границе - напомнить 

историю, кто пере-
ломил хребет нацист-
ской Германии. Это 
произошло в Сталин-
граде в начале 1943-го. 
А второй фронт наших 
союзников был открыт 
только в середине 
1944-го. Через полто-
ра года.

А смотри, что проис-
ходит в мире! Сегодня 
больше половины аме-
риканцев считают, что 
это они выиграли во 
Второй мировой вой-
не. А многие японцы 
убеждены, что… Рос-
сия сбросила на них 
ядерные бомбы. Вот 
так они с нашей исто-
рией поступают. По-
этому нужно напом-
нить, что было такое 
великое событие - Ста-
линградская битва. До 
сих пор в ряде стран, 
в частности во Фран-

ции, в Париже, есть 
площадь Сталинграда, 
и никто ее не переиме-
новывал.

- То есть у францу-
зов не поднялась рука 
переименовать площадь 
Сталинграда в Волго-
градскую?

- Не поднялась… 
А мы-то чего побаи-
ваемся?

- А что мешает?
- Это должен быть 

референдум горожан. 
Насколько я знаю, гу-
бернатор Волгоград-
ской области Андрей 
Бочаров - сам военный 
человек, Герой России, 
я знаю его по первой 
чеченской кампании - 
созвал комиссию по 
изучению обществен-
ного мнения. А к нему 

обратились ветераны 
Великой Отечествен-
ной…

- Но только ли волго-
градцы должны решать 
этот вопрос? Речь-то 
о символе всей России.

- По закону это так.

О визите Владимира 
Путина в Волгоград в дни 
торжеств - на сайте KP.RU

Авторская программа 
доктора экономических 

наук, профессора 
Никиты Кричевского 

каждый четверг 
в 18.00 на Радио 
«Комсомольская 

правда»

91.0 FM

Вы тоже можете дать  
свой ответ на «Вопрос дня»  

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
Главные темы дня и другие новости

Елена ОДИНЦОВА

В 2022 году 
рост цен 
на недвижимость 
стал рекордным. 
Чего нам ждать 
дальше?

Злополучный квар-
тирный вопрос продол-
жает портить россиян 
в  целом и  москвичей 
в частности. Да и сами 
квартиры портятся (как 
и их цена). Квадратный 
метр в новостройках за 
год подорожал в  стра-
не на 29%  - это самые 
свежие данные Единого 
ресурса застройщиков. 
А вот средняя площадь 
новой квартиры за год 
уменьшилась на 0,2%  - 
до 49,6 кв. м.

Самые дорогие строя-
щиеся метры, понятное 
дело, в Москве. А самые 
дешевые  - в Карачаево-
Черкесии. Разница меж-
ду ними - почти в 10 раз 
(см. «Статистику»).

О чем все это говорит 
и чего ждать в 2023 году? 
Где же обвал цен, кото-

рый нам обещают еще 
с начала пандемии?

- Это подорожание 
объясняется, во-первых, 
ажиотажем, который был 
на рынке жилья в нача-
ле прошлого года. А во-
вторых, околонулевыми 
ставками с  субсидиро-
ванием от застройщи-
ка, которые на практике 
скрыто увеличивали сто-
имость квартиры,  - объ-
ясняет вице-президент 
Российской гильдии ри-
елторов Константин 
Апрелев.

Поясним этот момент. 
В прошлом году многие 
застройщики заманивали 
покупателей «ипотекой 
в 0%». Да вот только для 
тех покупателей, которые 
брали такую ипотеку, це-
ну квартиры увеличивали. 
Дескать, хочешь выгод-
ную ипотеку - плати боль-
ше. Правда, недавно та-
кие уловки застройщиков 
оказались вне закона  - 
вмешался Центробанк.

Эксперты ожидают, что 
в этом году новостройки 
будут дешеветь пример-

но на процент в месяц. 
Как считает Константин 
Апрелев, спрос на ново-
стройки (а следом и це-
на) может снова начать 
расти, если пойдет вниз 
ключевая ставка Цен-
тробанка, а с нею став-
ки по ипотеке и вкладам. 
А также, выразимся мяг-
ко, при снижении геопо-
литической напряженно-
сти, когда людям будет 
и не страшно покупать 
квартиру в доме, который 
будет сдан только через 
полтора-два года.

ТОП-5 РЕГИОНОВ 
С САМЫМИ 
ДОРОГИМИ 
НОВОСТРОЙКАМИ...

По данным Единого ресурса застройщиков.

1. Москва  331,9
2. Санкт-Петербург  200
3. Севастополь  171,5
4. Сахалинская обл.  149,7
5. Краснодарский край  146,3

1. Карачаево-Черкесия  37,8
2. Дагестан  43
3. Тамбовская обл.  46,3
4. Марий Эл  46,8
5. Ивановская обл.  46,9
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...И С САМЫМИ 
ДЕШЕВЫМИ

 ■ ЖИЛПЛОЩАДЬ

Квартиры стали меньше 
и подорожали на треть
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80 лет назад завершилось самое грандиозное и поворотное 
сражение Второй мировой войны - битва за Сталинград. Красная 
армия разгромила гитлеровскую армию Паулюса. С тех пор город 
переименовали в Волгоград. Но монумент «Родина-мать зовет!» 

на Мамаевом кургане - символ битвы именно за Сталинград.

Сергей СТЕПАШИН:

Вернуть городу на Волге имя,  
чтобы все помнили, кто победил

 ■ ВОПРОС ДНя

УСЛЫШАНО НА РАДИО «КП»  
(91.0 fm)

«Те люди, которые готовили против России санкции на Западе, они 
очень многое предусмотрели. Не учли только одного. Русский 
характер заточен на то, чтобы обходить препятствия. Вспомните 
всю нашу историю. Мы веками жили в таких условиях. Наш 
народ настолько привык обходить запреты, что для него это 
самое привычное дело. Сравните это с психологией западных жителей, которые 
боятся сделать шаг вправо, шаг влево, если им сверху что-то приказали».

(Экономист Никита КРИЧЕВСКИЙ -  
о причинах устойчивости российской экономики.)
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Мария ЧАЛАЯ

Оно было сделано  
две тысячи лет назад. 

В станице под Анапой возве-
дут новый детский сад. Но чтобы 
начать стройку, на месте снача-
ла должны поработать археоло-
ги. Вдруг под землей скрывается 
что-то уникальное. Вот и вызва-
ли специалистов на поле, чтобы 
они провели раскопки. И когда 
копнули глубже, наткнулись на 
уникальное древнее захоронение. 

В могиле нашли одежду, предметы 
вооружения и конской упряжи, а 
также стеклянные и керамические 
сосуды. Все это было схоронено 
две тысячи лет назад. В то время 
на территории Северного Причер-
номорья переживала свой расцвет 
Римская империя. 

- Особое внимание специалисты 
уделили стеклянным и каменным 
бусам из различных материалов. 

Удалось установить, что их сде-
лали из янтаря, гагата, сердолика, 
хрусталя и фаянса, - рассказали 
археологи. - Бусы эти могли ис-
пользоваться не только как ожере-
лья. Их применяли для украшения 
одежды, головных уборов, пред-
метов быта и даже использовали 
в качестве амулетов. В одном из 
захоронений мы нашли бусину 
в виде жука скарабея, который 
считался в Египте символом воз-
рождения.

- Археологические исследова-
ния начались в январе 2023 года. 
Они продолжаются совсем недол-
го, а первые находки уже впечат-
ляют, - говорит заместитель гу-
бернатора Кубани Роман Лузинов. 
- Обнаруженные артефакты посту-
пят в государственный музейный 
фонд России. А после проведения 
археологических исследований на 
месте древних погребений постро-
ят детский сад. 

Его появления с нетерпением 
ждут жители станицы Анапской.
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Оксана КАДОЧНИКОВА

В одном из новых жилищных ком-
плексов на Западном обходе Крас-
нодара на днях появились граффити 
с изображением легендарной лет-
чицы времен Великой Отечествен-
ной войны Евдокии Бершанской. На 
трансформаторную будку перенесли 
снимок и факты из ее военной биог-
рафии. Вот только на рисунке оказа-
лась другая «ночная ведьма» - Евгения 
Жигуленко. Досадную ошибку заме-
тили внимательные жители города 
после того, как команда Stenaclub вы-
ложила новую работу в сеть. Именно 
эти стрит-арт-художники выполнили 
проект.

- Недоглядели. Мы раньше сами 
делали макеты, но в этот раз нам 
предоставили готовый. Мы выпол-
нили все согласно эскизу, - рас-
сказал «КП» - Кубань» художник 
проекта Stenaclub Алексей Се-
ребренников.

После того как конфуз был обнару-
жен, граффитчикам пришлось вновь 

выйти на объект. За несколько ча-
сов они восстановили историческую 
справедливость, и теперь на мурале 
нет ошибок.

- Пришли с заказчиком к решению 
убрать фамилию Евдокии Бершан-
ской, заменили на Евгению Жигу-
ленко, портрет трогать не стали, - 
отметил Алексей.

Рисунок с изображением Евдокии 
Бершанской в жилищном комплексе 
все же появится, но немного позже. 
Он дополнит остальные муралы, по-
священные знаменитым советским 
летчикам и авиаконструкторам.
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Евгения СОРОКА

Два дня подряд 
он высаживал 
ребенка из 
транспорта. 

В Краснодаре водитель 
автобуса высадил 16-лет-
нюю девочку, которая еха-
ла домой из коррекционной 
школы. Об этом случае рас-
сказала мама ребенка 
Анастасия Малвина. По 
словам женщины, ее девоч-
ка ежедневно ездит на авто-
бусе № 1, который довозит 
ее из поселка Российского 
в коррекционную школу  
№ 21, где имеется восьмой 
вид обучения (учат детей 
читать, считать и писать и 
ориентироваться в социаль-
но-бытовых условиях).

- Ни разу на протяжении 
трех лет не было ни одно-
го проблемного случая. А 
30 января моя дочь после 
учебы села в маршрутку. 
Но платежный терминал у 

водителя был неисправен. 
Он стал кричать на мою 
дочь и требовал наличку, 
- рассказывает Анастасия 
Малвина. - У нее с собой 
была карта, на которой 
есть деньги на проезд. Но 
водитель заставлял ее идти 
в банкомат. За ребенка в 
итоге заплатили пассажи-
ры, и дочь все-таки доехала 
до своей остановки. Но на 
следующий день ребенок 
вновь встретился с тем же 
водителем на маршруте, и 
в этот раз везти ее он от-
казался.

- По данному инциденту на-
значена проверка, - сказали 
в  прокуратуре Краснодар-
ского края. - Мы   направили 
поручение с контролем об 
организации и проведении 
проверки в прокуратуру 
Западного административ-
ного округа Краснодара. О 
результатах проверки будет 
сообщено дополнительно. 
Подключилась к разбира-
тельствам и полиция.

Водитель автобуса  
в Краснодаре выгнал 
девочку из салона

А В этО Время

- Инцидент, по информации жительницы города, 
произошел с ее дочерью - несовершеннолетней девоч-
кой, которую водитель пытался высадить из автобуса  
№ 1 из-за проблем с безналичной оплатой за проезд, 
- сказали в департаменте транспорта и дорожного 
хозяйства  Краснодара. - Проводится служебная про-
верка фактов.

КОммеНтАрИЙ мэрИИ

Идет проверка

Под Анапой 
нашли 
уникальное 
древнее 
погребение

Это - части сосудов, которыми пользовались 
люди много веков назад.

В могиле вместе с человеческими останками 
археологи нашли кости лошадей.

ФОтО- 

ФАКт

До

После

Вместо 
Бершанской -  
Жигуленко
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Иван ГРАЧЕВ, 
Александр ГРИШИН

ШТАТЫ ИЩУТ 
КОЛОМОЙСКОГО ЖУКА

Державное (государствен-
ное) бюро расследований 
Украины (ГБР) первым при-
шло к Игорю Коломойскому - 
самому одиозному олигарху, 
которого называли покровите-
лем Зеленского. Действитель-
но, Коломойский спонсиро-
вал и «Квартал 95», и фильм 
«Слуга народа». Да и на самих 
выборах его протежировал.

Состояние Коломойского 
оценивается в $1 миллиард. В 
2014 году, во время «русской 

весны» в восточных регио-
нах Украины, его срочно 
назначили губернатором 
Днепропетровска, чтобы 
он не ушел, как Донецк 
с Луганском, из-под кон-
троля Киева. И Коломой-
ский (по прозвищу Беня) 
бросился выполнять задачу 
с рвением. Финансировал 
батальоны националистов и 
обещал по $10 тысяч за каж-
дую голову «сепаратистов».

За що обыскивают?
Формально - за растрату 

нефтепродуктов на 40 млрд 
гривен (около 76 млрд руб-
лей) и уклонение от уплаты 
таможенных платежей.

А неформально? Известно, 
что Коломойский - в розыске 
США. Но до сих пор Зелен-
ский Байдену своего покро-
вителя не выдавал. Однако 
есть мнение, что сливы доку-
ментов о махинациях са-
мого Джо Байдена и его 
сына Хантера, могли 

быть именно от Бени. Так он 
намекал, что есть еще много 
чего на семью американского 
президента.

Вот настоящий хозяин 
Украины - Байден - и не вы-
держал.

СБИЛИ СВОЙ 
ВЕРТОЛЕТ 
С ШИШКАМИ 
В ПОГОНАХ?

Второй громкий 
обыск случился 
у Арсена Авако-
ва - бывшего гла-

вы МВД Украины и 
такого же, как и Беня, 

влиятельного душителя 
«русской весны» 2014-го.

Авакова-то за що?
А он остается влиятельней-

шим политиком. Это уже угро-
за самому Зеленскому.

Формальная причина обы-
сков - дело о крушении вер-
толета над Броварами, где 
погибли глава МВД и его за-
мы (подробности - на сайте 
KP.RU).

Этот вертолет был куплен в 
свое время у Франции. Хотя 
он и считается ненадежным, 
а накануне заключения кон-
тракта одна из таких вертушек 
потерпела крушение. Париж 

был счастлив сбыть неликвид 
хоть кому-то, а Киев - купить 
хоть у кого-то и с жирными 
откатами.

И вот незадача - сразу после 
обыска всплыл документ (уж 
не Аваков ли его вбросил, чтоб 
отвести от себя подозрения?). 
Это доклад командующего по-
витряными (воздушными) си-
лами Украины «Центр» Кри-
воножко, что вертолет над 
Броварами был сбит из ПЗРК 
«Игла» украинской зенитной 
бригадой...

Приняли за российский? 
Или отлично знали, кто в нем 
летит, потому и сбили?

«ХОЧУ НА МАЛЬДИВЫ»
На этом обыски на Украине 

не завершились.
Но единственный резуль-

тативный прошел у и. о. на-
чальника налоговой инспекции 
Киева Оксаны Датий. У нее об-
наружили:
� 158 тысяч долларов США,

 � 530 тысяч гривен (1 млн руб.),
 � 2,2 тысячи евро,
 � дорогие украшения,
 � два автомобиля стоимостью 

$150 тысяч,
 � три квартиры в Киеве общей 

стоимостью миллион долларов,

 � дом около столицы.
А еще - листочки с записан-

ными новогодними желания-
ми. Там и супердорогие часы, 
зарплата в миллион долларов, 
ну очень дорогая дамская су-
мочка, поездки в Лондон и на 
Мальдивы, соболиная шуба 
и мужчина мечты. Собствен-
но говоря, вполне обычные 
мечты вполне обычной дамы.
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Каково же было изумление публики, увидевшей 
на фото обыска, слитых в соцсети, как хозяин жизни 

Коломойский стоит обалдевший в домашнем 
спортивном костюмчике и тапочках, наблюдая погром 

в своем бревенчатом особняке.

Людмила ПЛОТНИКОВА

Глава российской дипломатии 
рассказал, как относится к прин-
ципу «Хочешь мира - готовься к 
войне»

Министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров дал интервью 
телеканалу «Россия-24» и РИА 
«Новости». «Комсомольская прав-
да» выбрала главные цитаты из него.

О РЕАКЦИИ 
НА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ КИЕВУ

- Москва стремится отодвинуть украинские 
войска на расстояние, безопасное для тер-
ритории РФ. И чем дальнобойнее оружие по-
ставляется Киеву Западом, тем дальше его 
нужно отодвигать от российских территорий.

О СОСЕДЯХ
- На роль «следующей Украины» Запад при-

глядывает Молдавию, ее президент 
готова практически на все. Не сомне-
ваюсь, что Запад хотел бы превратить 
Грузию в раздражитель для России. 

Но ее правительство в ответ на давление За-
пада с требованиями санкций руководствуется 
национальными интересами. Потуги Запада 
поссорить Россию с соседями не находят от-
кликов в странах Центральной Азии.

О ЗАПАДЕ И ЗАПАДНЫХ 
ПОЛИТИКАХ

- Зеленский и сам не ощущает себя само-
стоятельным, им манипулируют. [Канцлер ФРГ] 
Шольц, пообещавший не посылать самолеты 
на Украину, известен тем, что часто меняет 

свою позицию. [Зам. госсекретаря США] Ну-
ланд совершила явку с повинной, порадовав-
шись взрывам на «Северных потоках»; ее сло-
ва говорят о прямом участии США в теракте.

Это колониальные традиции [США] - всех под-
чинить и жить за счет других… Параллельно 
подавить Европу. Нет сомнений, это входило 
в планы тех, кто живет осознанием исключи-
тельности своей страны и необходимости ее 
делать сувереном во всем мире.

О ЛИЧНОЙ ПОЗИЦИИ
- Я за мир однозначно. Кто-то сказал: «Хо-

чешь мира - готовься к войне». Я не разделяю 
эту философию. Я разделяю такую мысль: «Хо-
чешь мира - будь готов всегда себя защищать».

 � ДОСЛОВНО

Сергей ЛАВРОВ: 

Молдавию готовят 
на роль следующей Украины

КТО ЕЩЕ
Больше всех пострадала 

украинская таможня. Все ее 
руководство было одномомент-
но уволено. И, конечно, Мини-
стерство обороны. Там тоже 
отправили восвояси замминистра 
за необеспечение ВСУ и закуп-
ки для армии по завышенным в 
2 - 3 раза ценам. Обыски прошли 
и у экс-директора Департамента 
госзакупок Минобороны Украи-
ны Богдана Хмельницкого. Ему 
вменяют закупки бракованных 
бронежилетов на 123 млн гривен.

t.m
e

Каждый год Оксана Датий старательно выводила 
на листочке: «Хочу на Мальдивы», «Хочу быть 

начальником». Видимо, так и дослужилась 
до поста главы киевской налоговой.

С самого раннего 
утра 1 февраля 2023 года 
на Украине грянула серия 
обысков у теневых хозяев 
этой территории. Вернее - 
у части хозяев, которые пе-
решли дорогу настоящим, 

нетеневым хозяевам.

- Масштабные обыски в Украи-
не проводятся по заданию пре-
зидента Зеленского. Таким обра-
зом наносится глобальный удар
по внутреннему врагу: пре-
дателям, агентам российских 
спецслужб, представителям ор-
ганизованной преступности, кор-
рупционерам, - заявил главный 
украинский контрразведчик 
Малюк, до сих пор функциони-
рующий в статусе и. о. главы 
СБУ.

Может, украинцы и верят и. о., 
но вряд ли все действительно 
обстоит так прямо, как доска 
после рубанка. Некоторые экс-
перты даже на Украине говорят, 
что это Зеленский и его команда 
так пиарятся перед выборами.

Бросьте, Зеленскому это не 
нужно. Если верить украинской 
социологии, то он одной левой 
делает всех остальных канди-
датов.

А если вспомнить, что на 
Украине работают три ре-
визора из США и, как сообща-
ют, Вашингтон требует в жертву 
нынешнего министра обороны 
Резникова, то Зеленский впол-
не мог имитировать бурную борь-
бу с коррупцией, «пощекотав» 
значимые фигуры.

И обязательно Коломойского, 
на которого у США свои виды.

При этом отвести внимание 
от главы Минобороны, необхо-
димого Зеленскому для борьбы 
с главкомом ВСУ Залужным, 
пожертвовав второстепенными 
фигурами. И расставить на эти 
места еще более преданных лич-
но ему людей. Как говорилось в 
бессмертной советской комедии 
Гайдая: «Кто нам мешает, тот 
нам поможет».

ЧТО ЭТО БЫЛО

t.m
e

Не пожалели даже 
кукловода Зеленского
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
АНОМАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ

В 2015-м в «Комсомол-
ке» появился мой репортаж: 
«Сумасшедший» швейцарец 
строит под Тарусой русскую 
общину». Так я открыл для 
себя Кроличью нору Дальнего 
Подмосковья.

Оказывается, вокруг Мо-
сквы (в радиусе 500 киломе-
тров) рассыпаны фантастиче-
ские, потусторонние, словно 
из книг братьев Стругацких, 
«зоны Сталкера». Где блуж-
дают православные батюшки, 
не ведающие языка русского, 
из Аризоны и Бразилии. Где 
в землянках с солнечными 
панелями и Wi-Fi живут от-
шельники и философы. Где 
в странной полузаброшен-
ной среднерусскости обитают 
перуанцы, немцы, англича-
не, испанцы, экоактивисты, 
строители «России-2062», 
одичалые гении «айти»…

Впечатление - заблудишься 
у брошенной деревеньки, тебя 
обязательно встретит Витек, 
чумазый хмырь с ноутбуком. 
И спросит: как там в Москве? 
Столичную квартиру он про-
дал или сдал, живет в избуш-
ке в какой-нибудь Вороньей 
Ноге, где, кроме него, две ба-
бульки да поддатый Кузьмич. 
Затопит с утра печь, откроет 
«ноут», и весь мир с банками 
и корпорациями трепещет у 
его ног, ждет, когда айтиш-
ник из-под Калуги напишет 
программный код.

Но швейцарский фермер 
Йорг Дусс, которого я встре-
тил у городка Таруса, даже на 
этом фоне оказался закончен-
ным инопланетянином.

А В ОСТАЛЬНОМ, 
ПРЕКРАСНАЯ  
МАРКИЗА...

Давным-давно, 26 лет на-
зад, юному специалисту по 
деревообработке Дуссу меж-
дународный фонд предло-
жил три командировки на 
выбор - Австралия, Канада 
или Россия. Так, вооружив-
шись книгой «История госу-
дарства Российского» («а то 
приеду и ничего не знаю»), 
Йорг очутился в неведомой 
Tarusa.

И тут местные жители 
обнаруживают - по дворам 
шастает какой-то иностра-
нец. С пакетами продуктов. 
Оказывается, Йорга так по-
разила русская нищета, что 
при виде старушки, считаю-
щей медяки (не хватало на 
хлеб), он скупил за сотню 
швейцарских франков весь 
сельмаговский прилавок. 

Пошел в собес, вытребовал 
адреса неимущих и стал та-
скать продукты по кварти-
рам. Так Дусс «официально» 
обрел в Тарусе звание сумас-
шедшего.

Тогда, в 2015-м, я застал 
Йорга в состоянии возвы-
шенном, чудесном. Орга-
низовав благотворительный 
фонд «Радуга Тарусская», ку-
да скинулись его швейцар-
ские друзья, он обеспечил 
решительно все соцзаведе-
ния района ежемесячной 
продуктовой помощью. 
Женился на русской, об-
завелся дочкой. Купил вы-
мершую деревню, поставил 
фермерскую усадьбу, развел 
коз. Наладил производство 
сыра, колбасы.

Поначалу я принял швей-
царца за «бесящегося с жиру» 
европейского чудака. Из тех, 
кто ищет острых ощущений 

в охоте за антилопа-
ми с африканскими 
племенами или за 
тайками у океана… 
Попался неистовый 
мазохист, вот и полу-
чилась - Tarusa.

- Я русскую общи-
ну строю, - говорил 
Йорг.

И объявил через 
«Комсомолку»: мол, 
люди русские - на-
стоящие, исконные, 

приходите ко мне в мою де-
ревню - Лаговщину. Как в 
старину - будем жить чест-
но, дружно работать, в Бога 
верить.

Прошло семь лет. Встреча-
ет меня швейцарец на той же 
самой «колымаге-буханочке» 
(УАЗ-452).

- Как ваша русская дерев-
ня? - спрашиваю.

- Слава богу, - говорит, - 
все хорошо. Бог управил.

И опять улыбается хитро.
Чую недоброе.

- Бизнес идет? - спраши-
ваю.

- Не-а, - отвечает. И ухмы-
ляется.

- Усадьба в Лаговщине, 
кролики, козы… - говорю. - 
Что с ними?

- Все сгорело.
И улыбается солнечно.
- Пожар. Ничего не оста-

лось. Даже кружки-ложки 
сгорели. И слава богу!

В изумленной тишине «бу-
ханка» равнодушно ковыля-
ла в загадочную Лаговщину...

- Вы говорите «слава бо-
гу»?! - наконец восклицаю 
я, понимая, что «сумасшед-
ший» швейцарец совершил 
невозможное - уделал рус-
ских в фатализме. - Но по-
чему?!

- Это Россия, - вздохнул 
Дусс. - Здесь все происходит 
спонтанно, по велению Бога? 

И это прекрасно! Пожар все 
поставил на свои места. 

«ТЕПЕРЬ  
Я ПРАВОСЛАВНЫЙ»

Поначалу хозяйство Дус-
са действительно процвета-
ло. После моего репортажа в 
«КП» тарусский отшельник 
проснулся знаменитым.

- Я не знал, что «КП» такая 
крутая газета, - восклицает 
Йорг. - Столько звонков со 
всей страны! Столько народу 
захотели жить в русской об-
щине у меня, швейцарца! 

В маленькую Лаговщину 
съехались чуть ли не все те-
леканалы России. Случилась 
даже аудиенция у президента 
Владимира Путина, и царский 
подарок - к давно заброшен-
ной деревне снова провели 
электричество…

Но у Бога на этот счет бы-
ли свои соображения... И он 
«управил» швейцарца жестко. 
Что-то где-то замкнуло, и пер-
вые обитатели деревни Йорга 
в лютый мороз оказались на 
пепелище, в палатках.

- Неделю ходил, как варе-
ный… - вспоминает фермер. - 
Было больно. А потом понял - 
это же шанс все исправить. 
Построить все заново, учи-
тывая ошибки. Например, в 
каждый дом провести кана-
лизацию, водопровод… Ох, 
сколько же я всего в жизни 
пересмотрел! Если бы этого 
не произошло, мы бы не до-
стигли того, что есть сейчас!

При эти словах приближав-
шаяся Лаговщина стала еще 
загадочнее.

- Та-а-ак, - прикинул я. - 
Значит, опять новую деревню 
построили?

- Ага, - тоже кивнул швей-
царец. - Пять лет мучились.

- Русская община? Или что-
то другое? - осторожно спра-
шиваю в готовности увидеть 
в Лаговщине что угодно, на-
пример, космопорт.

- Все покажу, - лукаво смо-
трит. - У меня даже клуб есть. 
И мы в свободное время за-
нялись творчеством - ставим 
спектакли. Я сейчас смотрю - 
как они себя ведут? Ведь после 
обеда можно пойти на репе-
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только 

нет в ковчеге 
Лаговщины - 

даже кубинские 
иммигранты.

    У швейцарца Дусса      под городом Таруса 
        русская деревня      стала богадельней
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ВСЕ И УЕХАТЬ В ДЕРЕВНЮ? %
Да, если там будут 
асфальт, интернет 
и супермаркет

Давно мечтаю! 
Достало жить 
в человейниках

Готов, 
но в альпийскую 
или средиземноморскую

Ни за что! Привык 
к комфорту, театрам, 
суши и круассанам

В опросе приняли 
участие 7,7 тысячи человек.

Дусс влюблен в Россию безнадежно. И все пытается ей помочь...

«Сумасшедший» 
иностранец решил  

спасать российскую глубинку 
от бедностей и пороков.  

Но как-то по-своему, 
не по-нашенски. 

Как именно -  
увидел обозреватель 

«Комсомолки»  
Владимир Ворсобин
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тицию, но не каждый готов. 
Но потихоньку  то один по-
дойдет, то другой: «Для меня 
будет роль?» А после новогод-
него представления 65-летний 
Герман сказал: «Это самый 
лучший Новый год в моей 
жизни».

Показалось, у Йорга блес-
нула слеза…

- Кто такие «они»?! Кто та-
кой Герман?! - не выдержи-
ваю.

- Социальные люди. Бомжи, 
бродяги, алкоголики и те, ко-
му просто деваться некуда… 
Жаль только, что конюха у 
меня теперь нет. Был один, 
но проблема с наркотой. Мы 
попросили его уйти…

Тут ударили колокола. Вот 
и Лаговщина.

- Я и колокольню поста-
вил, - объяснил швейцарец. - 
Часовню достраиваю. Теперь 
я не протестант. Теперь я пра-
вославный.

- Как это? - интересуюсь. - 
Вы же швей..

- Так я же сразу сказал - рус-
ский я, - хмурится. - И граж-
данство теперь у меня россий-
ское.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Похоже, Дусс наконец-то 

понял Россию. Вместо лубоч-
ной деревеньки землепашцев 
он построил… дом призрения. 
Так в старину назывались за-
ведения, дающие приют пре-
старелым, убогим и сиротам.

Часть контингента достав-
ляет полиция, отбирая для 
сердобольного швейцарца 
персонажей неагрессивных и 
не совсем «отмороженных». 
Прибиваются к Лаговщине 
потерявшие жилье. Те, кто 
воспитывался в интернате, 
живут в возведенном специ-
ально для них общежитии.

- Бродяг так не поселишь, 
они - одинокие волки, - гово-
рит Йорг. - У них свои комна-
ты. У каждого своя трагедия. 
Господи (качает головой швей-
царец), как же их покалечила 
жизнь… У меня есть человек, 
которого вообще не существу-
ет. Нет документов. Ни семьи, 
ни родни - все отвернулись. 
Другой, Рудик, работал в ле-
су, на ногу упало дерево. Кое-
как пластину вставили - ходит 
человек, мается, больно. Мы 
заплатили за операцию, ждем 
избавления от мук…

Мы ходим по новой деревне, 
которая действительно луч-
ше прежней - крыши домов 
в солнечных батареях, пасут-
ся кони (они весной заменят 
трактора), овцы, поросята…

На 95% Лаговщина уже не-
зависима от внешнего мира. 
Мир поставляет сюда лишь 

солярку, одежду и запчасти. 
Цель Дууса - достичь полной 
независимости. Потому что не 
доверяет он миру, окружаю-
щему Лаговщину.

- Не хочу, чтоб из-за какого-
нибудь застрявшего танкера 
в Суэцком канале мне снова 
пришлось искать для тракто-
ра исчезнувшую из продажи 
цепь, - объясняет он. - У ме-
ня тут почти полное импор-
тозамещение. И это делает 
нас сильнее. В городе люди 
на кого-то работают, а мы - на 
себя. У нас зарплата три раза в 
день: завтрак, обед, ужин. Это 
результат нашего труда.

- Добровольного?
Йорг смотрит удивленно. 

Да, можно развернуться и уй-
ти из Лаговщины… Но куда?

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ -  
ЭТО СВОБОДА

- Мы одна семья и держимся 
друг за друга, - говорит. - Есть 
физические инвалиды, есть 
психические. Одну (называ-
ет имя) изуродовали еще в 
детском доме. Насилие, из-
биения. Теперь она носит 
мужскую одежду и делает все, 
чтобы скрыть, что она жен-
щина… У меня есть несколь-
ко случаев, когда удавалось 
вернуть человека в благопо-
лучный мир. Бывший топ-
менеджер «Билайна» попал 
в Лаговщину, когда стал ал-
коголиком и от него все от-
вернулись. Теперь он в том 
же бизнесе, но уже в другой 
компании. Был у меня со-
вершенно растерзанный ар-
тист цирка, выброшенный на 
улицу после многочисленных 
травм, - сейчас он снова вер-
нулся на арену…

Но таких светлых историй 
у меня мало, Володь! - горько 

воскликнул Йорг. - Мало! Как 
думаешь, почему члены ком-
муны получают карманные 
деньги, но чуть-чуть? Не из-за 
моей жадности. Они привык-
ли у «Ашанов» охотиться - по-
могают с сумками, тележка-
ми. Заработают 500 рублей на 
портвейн, чудесно - идут пить. 
Если им дать пять тысяч, они 
исчезнут. Свобода! Был у нас 
в коммуне горький случай - 
спасли мы бездомного парня, 
выходили. Исчез. Нашли в со-
седней деревне, вколол себе 
какую-то гадость. Обморозил 
ноги, лишился ступней. Мы 
его пожалели, снова выхо-
дили. Он снова исчез. Опять 
наркотики до полусмерти. 
Умоляет принять его. Я по-
ставил в коммуне вопрос на 
голосование. С одной сторо-
ны, для несчастного это во-
прос жизни и смерти. Выгнал 
из дома дядя, отец отвернулся, 
кроме нас, никого у него нет. 
С другой - с ним нам жить. 
Народ проголосовал против. 

Тяжелое решение! Мучитель-
ное! Но я нашел ему приют 
в другом месте… Не брошу…

Я советовался с психоло-
гом, - говорит Дусс. - Говорит, 
что мои усилия почти беспо-
лезны. Этих несчастных сло-
мали еще в детстве - психоло-
гические травмы, равнодушие 
родных… Но знаешь, Володья 
(улыбается). Я тоже психолог. 
Вынужденный. Моя работа в 
коммуне - завтракать, обедать, 
ужинать. Мы всегда вместе - 
работаем, едим, проводим 
свободное время, и я вижу по 
глазам, что у кого на душе. 
Поэтому ни одной драки, ни 
одного случая воровства - я их 
всех как пять пальцев знаю… . 
Каждый день кто-то дровами 
занимается, кто-то готовит, 
кто-то за животными смотрит, 
кто-то строит. Это нас дела-
ет сильными, потому что мы 
друг друга дополняем. И друг 
без друга мы уже не можем. 
И они меняются. Незаметно. 
Чуть-чуть…

Дуссов ковчег
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    У швейцарца Дусса      под городом Таруса 
        русская деревня      стала богадельней

ДОСЛОВНО

«Да, похоже, он наш уже»
На прощание я завел философскую беседу с беспаспортным 

мужичком Анатолием, который, как выяснилось, в своей каморке 
слушает Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) и азартно (судя 
по восклицанию: «Да это же вы!») следил за моей экспедицией 
«Автостопом от Калининграда до Владивостока».

- Ну и как вам русский народ? - щурился он, смоля папироску.
- Добрый, - говорю.
Анатолий (кто он на самом деле - не знает никто) пожал 

плечами: «Ну-ну».
- А вы что думаете? - стало интересно. - Злой?
- Тут как попадешь, - сказал Анатолий. - Это судьба. Дума-

ешь - одно. А жизнь такое сделает - закачаешься… Вот ваша 
судьба показала, что добрый народ? Ладно. Слава богу.

Рядом стоял Дусс и внимательно слушал мыслителя.
- Йорг - русский или швейцарец? - спросил я Анатолия.

Бродяга подумал. Забычковал попиросу. Прицелился глазом 
в начальника.

- Да, похоже, русский уже. Сколько он уже тут…
И вздохнул: «Засиделся я. Пора уходить».
- Куда?

- На свободу.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Зачем все это?
- Для чего это вам, Йорг?  - спросил я с непонятной даже мне 

самому жалостью.
За семь лет изменился швейцарец. Когда-то мы говорили с ним 

о малом бизнесе, заказах, налогах, производстве экологически чи-
стой продукции. А сейчас он только морщится - мол, эти российские 
лицензии, правила, налоги… Нет смысла. Зато есть строительная 
фирма, накопленный семейный капитал, а еще - родная швейцарская 
деревня Пфеффикон. Там живут 700 человек. Обычные сельские 
пенсионеры из Пфеффикона ежегодно скидываются в благотво-
рительный фонд Дусса. На эти деньги и спасает русские жизни 
«сумасшедший» швейцарец…

- Зачем? - спрашиваю я, не надеясь уже понять: а есть ли какая-то 
конечная цель у тарусского Дон Кихота?

- Человек не может выбрать родителей и место рождения, - поду-
мав, ответил Йорг. - Мне повезло - я вырос в благополучной семье. 
А этим людям не повезло дважды - ни с семьей, ни с небогатым 
местом. Я хочу смягчить эту несправедливость.

 ■ ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ

Работаем, 
братья
Евгений БЕЛЯКОВ

Из-за повышения 
пенсионного 
возраста никто 
из россиян в этом 
году на заслуженный 
отдых не выйдет.

Неожиданно, но факт. В этом 
году с работы на покой мы нико-
го провожать не будем - таковы 
условия переходного периода 
по повышению пенсионного 
возраста.

 Его у нас подняли в 2018 
году. Для мужчин он теперь 65 
лет, а для женщин - 60 лет. Но 
рост постепенный. В предыду-
щие четыре года шел переход-
ный период: возраст повышали 
на полгода каждый год. А теперь 
дело пошло ускоренными темпа-
ми. Каждые два года добавляют 
по одному году. В итоге в этом 
году физически не будет тех, 
кто подходит по возрасту для 
выхода на пенсию. Они появятся 
только в следующем году (под-
робнее - см. графику).

 Правда, есть одно исключе-
ние - оформить пенсию смогут 
те, кто имеет на нее право до-
срочно. К примеру, граждане, 
которые работают на вредных 
производствах и выработали не-
обходимый стаж, «северяне» и 
другие льготные категории. Что-
бы уточнить свой статус, можно 
обратиться в свое отделение 
Социального фонда. Это ведом-
ство с 1 января объединило две 
структуры - Пенсионный фонд и 
Фонд соцстраха. 

Подробная 
информация  
о его работе  

на официальном 
сайте - 

https://sfr.gov.ru/

«Гражданскую 
оборону»  

Владимира Ворсобина 
слушайте по пятницам 
в 19.00 на Радио «КП»

Анатолий,  
один из спасенных 

швейцарцем бродяг. 

Как будем 
отдыхать  
на праздники 
в этом году  
в феврале, марте,  
мае и ноябре,  
читайте на сайте KP.RU

2024 
1966 (в 58 лет)    1961 (в 63 года)

2026 
1967 (в 59 лет)   1962 (в 64 года)

2028 
1968 (в 60 лет)     1963 (в 65 лет)
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По данным Минтруда.

Мужчины, 
год 
рождения Год

Женщины, 
год 

рождения

91.0 FM
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«НЕУЖЕЛИ ТРУДНО 

ПРИКРУТИТЬ?!»
Дорога на Новосибирск.
Нас выручают дальнобои. 

Не клюют легковые, значит, 
явится гигант. 

Андрей на «Скании». Из не-
большого городка Усть-Катав 
Челябинской области, где са-
мый большой завод по произ-
водству трамваев. («А толку? 
Завод хиреет, зарплаты - 
30 тысяч...»)

- Я вот одно понять не мо-
гу, - вдруг заволновался Ан-
дрей. - Возьмем «КамАЗ». 
Копия «Мерседеса», и дета-
ли «мерседесовские». Но как 
наши черти умудряются их 
так собрать? После 300 тысяч 
километров все трещит и от-
валивается…

- Научатся, - защищаю та-
тар. - При импортозамещении 
сама жизнь заставит.

Андрей пытается промол-
чать. Но не выдерживает: 
«Неужели прикрутить как 
положено трудно, а?!»

И тут я вспоминаю - как-
то нас подвозил Вадим, 
инженер-наладчик бурового 
оборудования. Из Ноябрьска 
(Ямало-Ненецкий АО) воз-
вращался домой. Вахта. Он 
тоже говорил об импортоза-
мещении. Но с отчаянием.

- Мы там, в Ноябрьске, - 
говорил он мне, - занимаемся 
каннибализмом.

- Техническим, - киваю Ва-
не. 

- Да, разбираем один агре-
гат, чтобы починить другой. 
Там одна деталь миллионы 
долларов стоит, а время га-
рантийной работы - 400 ча-
сов. Из-за сильной вибрации. 

Вадим говорит, что бой 
подходит к концу - его сер-
висная фирма закрывается 
из-за отсутствия запчастей. О 
попытках применить китай-
ские буровые ему известно, 
но результат так себе - «ки-
тайцы» не работают и поло-
вину гарантийного срока, а 
заменить их можно лишь це-
ликом. Поэтому надежда на 

отечественные разработки. 
Иначе - падение добычи.

Андрей кивает. Ему тоже 
приходилось ездить в газо-
нефтяные края.

- Впечатление, что китайцы 
на нас тренируются, - гово-
рит. - Как они занимались на-
ладкой оборудования добычи 
с гидро ударом. Американцы 
приедут, за 3 - 4 часа нала-
дят оборудование и уедут. А 
китайцы сутками маются - у 
них то заклинит, то труба не 
подойдет. Но научатся…

СТОЛИЦА И ОРАНГУТАНГ
Новосибирск - столица Си-

бири. Мощные, широченные 
проспекты, монументальные 
развязки, циклопические 
серо-грязные здания и такие 
же пробки… Сам вид этого 
гигантского города, мирово-
го рекордсмена по скорости 
превращения в миллионник, 
напоминал путешествие по 
Китаю. Там размашисто по-
строенные Новосибы стоят 
на каждом шагу. 

Новосибирск в эти дни за-
нимали сразу три серьезные 
проблемы. Первая - эстети-
ческая, из-за нее исчез ка-
ток. Его ежегодно залива-
ли в центре, пока какой-то 
гадкий блогер не запустил 
в небо квадрокоптер и не 
сфотографировал. До это-

го мэрия упорно настаива-
ла: форма катка - ракета. Но 
скандальное фото застави-
ло покраснеть Новосибирск 
снова (мэр, напомню, у него 
«красный» - коммунист Ло-
коть). Ракета оказалась по-
хожа не на ракету, а стыдно 
сказать на что…

Инет рыдал от хохота. Мэ-
рия каток закрыла.

Такая же беда случилась и с 
символом Новосибирска как 
новогодней столицы России.

Для голосования в интерне-
те власти заявили самых но-
вогодних животных - снеж-
ного барса, амурского тигра, 
белого медведя. Но просто-
душно допустили к участию 
и орангутанга. Как техниче-
ского кандидата, разумеется. 
Ну не сошли же сибиряки с 
ума - голосовать за обезьяну, 
видимо, понадеялась власть.

Кто победил на честных 
русских выборах, как думае-
те?

Вот-вот.

КРАСНЫЙ МЭР 
По дороге в экспедицию 

позвонили - нас ждал мэр. И 
прямо со стоянки дальнобоев 
мы влетели в кабинет градо-
начальника.

Анатолий Евгеньевич при-
нял нас радушно. Мы про-
гуливались с ним по центру 

города, украшенного ново-
годней иллюминацией. Ее 
включили пару минут назад, 
что, конечно, совпадение. 
Такая уж она, мистика экс-
педиции…

Сказать, что Локоть был зол 
на интернет-общественность 
с ее квадрокоптерами, оран-
гутангами (говорят, на вы-
бор народа сильно обиделись 
местные силовики), придир-
ками, издевками, мемами, 
дизлайками, демотиватора-
ми, было бы несправедливо.

Давайте честно - Локоть 
был в ярости. Даже я попал 
под его гоголевское подо-
зрение - не щелкопер ли, не 
бумагомарака?!

От моих слабых попыток 
защитить свободу слова мэр 
от оппозиции отмахивался, 
как от мух. Мол, люди пря-
чутся за анонимностью в ин-
тернете, чтобы клеветать и 
оскорблять.

- Мысли, - доказывал он, - 
материальны. Была у нас в 
Новосибирске одна стена, 
на которой писали всякие 
политические гадости. Про-
тив советской власти. Тоже 
говорили: мол, свобода сло-
ва, чего только на заборе не 
пишут… А потом рухнул не 
забор, а СССР.

Мы с Локтем заглянули в 
самый сокровенный уголок 

Новосибирска - в потайную 
комнату за кабинетом мэра. 
Там хранилась гигантская 
карта СССР со всеми его ре-
спубликами.

Раньше я бы пошутил на 
эту тему. А теперь нет.

- Это моя Родина, - сказал 
мэр.

И смотрел на карту долго и 
тепло, как на старое семей-
ное фото.

СИБИРСКИЙ ДИОГЕН
Популярность «Комсомол-

ки» в Новосибирске заста-
вила задержаться в городе, 
но встречи с читателями - 
святое. Нас даже занесло на 
предприятие по производ-
ству… воды. Позвали взгля-
нуть на настоящую жизнь 
современных предприни-
мателей.

Завод называется «Диоген», 
находится в лесной зоне Ака-
демгородка, прямо на тер-
ритории пять артезианских 
скважин глубиной 130 ме-
тров.

На предприятии до боли 
знакомая картина: мужики 
обступили европейского ро-
бота - думают, как его дове-
сти до ума без иностранцев.

К счастью, другой импорт-
ный аппарат - лучшая в мире 
итальянская линия розлива 
в 19-литровые бутыли - ра-
ботает. Как и все остальные 
три линии розлива. Успели 
доставить в конце прошлого 
года прямо из Италии. В са-
мый последний момент.

Бизнес в «Диогене» затеяли 
беспроигрышный. Еду, воду 
(а в будущем, боюсь, и воз-
дух) человечество не купить 
не сможет, а потому в этом 
деле прогореть невозможно.

Но артезианская питьевая 
вода DIO и правда вкусная - 
продегустировали лично. По 
составу, говорят, идеальна 
именно для сибиряков. И ко-
фемашин. Дескать, кальций, 
магний и калий в сочетании 
с американо дают какой-то 
особенный эффект. В таком 
формате попробовать не 
успел. Но хештег «Диогена» 
в соцсетях #СибирьУдивляет 
запомнил.

Вот точно!
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Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

Киров

Афанасьево

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

5310 км

Будогощь

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Журналисты «Комсомолки»  
в путешествии  
автостопом  
от Калининграда  
до Владивостока  
уже проехали  
половину страны.  
Эта середина оказалась  
в Новосибирске.

ЧАСТЬ
24

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

НОВОСИБИРСК:

Где прячут тайную карту СССР 
  и как китайцы на нас тренируются

В одной из столиц Сибири сияют электрические звери, 
которые на своих рогах выносят все невзгоды.

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 
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МАРШИ НЕОНАЦИСТОВ

Владимир Андрейченко:
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Несмотря на санкции, наш автопром набирает скорость

ВМЕСТО МИЛАНА - 
МИНСК
Ушедшие из России 
бренды можно купить 
в Беларуси

ТЕПЕРЬ ИГРАЮ 
МАМ-ЗЛОДЕЕК

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Арина Соболенко стала 
первой на Australian Open

Распространяется бесплатно

Союзная интеграция поможет заменить импортные запчасти своими 
и увеличить выпуск машин в несколько раз

ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ

Актриса отмечает 
55-летие

Ольга Кабо: 
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Борис ОРЕХОВ

■■ Президент■ поблагодарил■ сту-
дента■из■Луганска■за■мужество■на■
передовой.■Рассказал,■как■сам■ру-
бил■лес■в■стройотряде.■И■поддержал■
российско-белорусский■ семестр■■
в■Пскове.

ИЗ АУДИТОРИИ -  
НА пеРеДОвУю
25 января, в Татьянин день, влади-

мир путин встретился в МГУ с учащи-
мися вузов из разных регионов, в том 
числе из Донбасса. первым делом пре-
зидент поздравил ребят и девушек 
с Днем студента:

- праздник очень приятный, радост-
ный, яркий, потому что связан с мо-
лодежью. И то, что мы его сохраняем, 
из года в год поддер-
живаем, мне кажет-
ся, это очень хорошая 
традиция.

почти у каждого из 
студентов - участни-
ков встречи уже бога-
тый опыт не только по 
своему учебному про-
филю, но и боевой, 
как у Владислава■
Олейника■из Луган-
ска:

- 23 февраля про-
шлого года я встал на 
защиту своей родины 
и поступил на службу 
в ряды Народной ми-
лиции ЛНр. За уча-
стие в боях отмечен 
командованием меда-
лью «За отвагу». Сегодня продолжаю 
двигаться к своей мечте - работать  
в ФСБ россии.

- Когда вы взяли в руки оружие, 
сколько лет вам было? - спросил вла-
димир путин.

- 23.
- Хочу поблагодарить вас и всех 

ваших боевых товарищей, которые 
участвовали в боевых действиях по 
защите наших соотечественников. 
Думаю, что такие люди, как вы, острее 
и точнее всего понимают необходи-

мость того, что сейчас 
делает россия по под-
держке наших граж-
дан, проживающих 
на этих территориях. 
Цель - прежде всего за-
щита людей и защита 
самой россии от тех 
угроз, которые пыта-
ются создать на приле-
гающих к нам наших 
же исторических тер-
риториях. Думаю, вы 
со мной согласитесь, 

что до того, как вы приняли участие 
в боевых действиях, и после этого на-
верняка внутренне сильно измени-
лись.

- Конечно, - кивнул парень. - Это два 
разных человека - до участия в опера-
ции и после.

- Но это может понять только чело-
век, который сам рискует жизнью, по-
другому сталь не закаляется. Желаю 
вам успехов и обязательно учту, что вы 
хотите работать в Федеральной служ-
бе безопасности. Мы так и сделаем.

в ТАежНОй глУшИ
Егор■Байрич из Челябинска, как 

волонтер, восстанавливал в Донбас-
се мемориальный комплекс «Саур-
Могила». И предложил, чтобы сту-
денческие стройотряды возрождали 
освобожденные территории.

- Идея хорошая, - сказал владимир 
путин. - ваш покорный слуга тоже 
когда-то участвовал в студенческом 
стройотряде. ездили в разные регио-
ны, в основном на Север, в Коми, ру-
били лес для высоковольтных линий 
прямо в тайге. Дома строили. работа 
была тяжелая, но полезная.

Студотряды, по словам главы госу-
дарства, были бы востребованы и при 
восстановлении новых территорий, 
но есть серьезная проблема - против-
ник не считается ни с чем.

- Своих расстреливают в спину. За-
градотряды создали. Неделю назад, 
ребята рассказывали. в одном насе-
ленном пункте наш смотрит: против-
ник впереди, а по ним стреляют. Не 
дают отступать. Это националисты 
работают. Сами вперед не лезут. по-

этому сама по себе идея со стройо-
трядами правильная, но сначала надо 
решить вопросы с безопасностью.

ОТЧИСлИлИ ЗА пРАвДУ
Студенка рУДН Дарья■Семенова 

рассказала, как ее во время учебы 
в венском университете заставляли 
подписать бумажку с осуждением СвО 
и россии. Она отказалась и ее отчис-
лили. владимир путин считает, что 
страны, где так поступают, действу-
ют не самостоятельно, а по указке 
вашингтона. И напомнил один суще-
ственный нюанс:

- СССр еще в 1949 году оформил пре-
кращение оккупационного статуса 
Германии. А США - нет. Строго говоря, 
формально юридически на террито-
рии ФрГ находятся американские ок-
купационные войска. А по факту так 
и есть: их там очень много. И сами 
немецкие политики говорят о том, что 
после второй мировой войны Герма-
ния никогда не была в полном смысле 
этого слова суверенным государством. 
Это их прямая речь. Конечно, время 
придет, у меня сомнений нет, так или 
иначе все-таки суверенитет будет воз-
вращен европе. Судя по всему, для 
этого нужно еще какое-то время.

Необходимо с любовью и уважением 
относиться к собственной истории, 
особенно в контексте сегодняшних 
событий в мире:

- Нас все из-за бугра учили-учили... 
Да, мы не идеальные, наверное. есть  
с нами о чем поспорить. Но мы ни-
когда не додумывались до того, чтобы 
отменить Бетховена, Баха, О. Генри 
и так далее. А там додумались отме-
нить Чайковского. Ну, пускай они жи-
вут без Чайковского, Достоевского 
и Толстого. А мы без мировой клас-
сики жить не будем.

СОюЗНАЯ УЧеБА
И еще одна идея прозвучала от ре-

бят. Уже наша, союзная. предложили 
провести на базе псковского универ-
ситета, где открылась первая в стране 
инженерная школа гибридных техно-
логий, зимний совместный семестр 
для студентов-технарей из россии  
и Беларуси.

- поддерживаю, - с ходу сказал пре-
зидент.  - Обязательно переговорю  
с Александром Григорьевичем. Уве-
рен, он тоже поддержит.

СвОИХ РАССТРелИвАюТ в СпИНУ
Владимир ПУТИН - о фашистских методах ВСУ:

■■ Москва■не■позволит■предать■
забвению■правду■о■зверствах■на-
цистов.

об этом Владимир путин заявил на 
встрече в кремле с главным■равви-
ном■России■Берлом■Лазаром и гла-
вой■Федерации■еврейских■общин■
Александром■ Бородой накануне 
международного Дня памяти жертв 
Холокоста.

- позиция нашей страны хорошо 
известна, - напомнил глава государ-
ства. - из всех уничтоженных нациста-
ми евреев большинство как раз были 
гражданами советского союза, и это 
наша общая боль. мы категорически 
против предания забвению престу-
плений подобного рода, которые не 

имеют срока давности. и делаем это, 
проводим такую политику, чтобы ни-
чего подобного в истории человече-
ства больше никогда не повторилось.

международный День памяти 
учрежден в 2005 году генеральной 
ассамблеей оон. а 27 января было 
выбрано потому, что именно в этот 
день в 1945 году советские войска 
освободили крупнейший нацистский 
лагерь освенцим, ставший настоящей 
фабрикой смерти.

- известно также, что еврейские 
организации во всем мире поддер-
живают такую работу с нашей сто-
роны. мы делаем все для того, чтобы 
и на международном уровне это было 
поддержано. к сожалению, под раз-
личными предлогами многие страны 
уклоняются от солидарной работы 
в этой важнейшей сфере. но мы вне 
зависимости от текущей политиче-
ской конъюнктуры будем продолжать 
это делать.

■■ Снарядов■для■ПВО■■
в■стране■производят■
столько,■что■США■и■не■
снилось.

белгородская область 
граничит с  украиной.  
и с началом сВо пре-
вратилась, по сути,  
в прифронтовой реги-
он. от обстрелов Всу  
погибли и получили ра-
нения десятки мирных 
жителей.

- В пятнадцати насе-
ленных пунктах введен 
режим чрезвычайной 
ситуации, все жители - 
порядка шести с поло-
виной тысяч человек 
из них эвакуированы, - 
рассказал на встрече 

с Владимиром путиным 
губернатор■ Вячеслав■
Гладков.

В частичной мобили-
зации область участво-
вала, как и вся страна. 
губернатор посетил все 
воинские части, куда от-
правились служить бел-
городцы. призывников 
обеспечили всем необ-
ходимым, закупили в Да-
гестане даже берцы на 
овчине. семьям каждого 
мобилизованного выде-
лили дополнительно по 
сто тысяч рублей. люди, 
по словам губернатора, 
ведут себя мужественно. 
и не верят массирован-
ным информационным 
атакам со стороны про-

тивника, типа «завтра 
придут танки», «белго-
род захватят».

- наших людей не 
так просто оболванить. 
с учетом характера, - за-
метил президент.

- Да, стопроцентно.
В комплексе защитных 

мер важнейшую роль 
играет противовоздуш-
ная оборона.

- я уже говорил: то, что 
сШа производят ракеты 
к системе Patriot, - у нас 
в  стране таких ракет 
производят в три раза 
больше, даже больше, 
чем в три раза, - привел 
цифры президент. - а что 
касается ракет пВо 
в целом, разного назна-
чения, - российское про-
изводство сопоставимо 
со всем мировым произ-
водством.

воздушный бастион

«Даже больШе, чем В три раза»
ПаМЯтЬ и боЛЬВопреки 

политическоЙ 
конЪюнктуре
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Дарья Семенова (крайняя справа) рассказала Владимиру Путину,  
за что ее отчислили из Венского университета, а Владиславу  
Олейнику из Луганска (внизу) президент пообещал исполнить  
его мечту - служить в ФСБ.
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■■ Если■бы■белорусы■не■выстояли■■
в■2020■году,■в■стране■сейчас■было■бы■
хуже,■чем■на■Украине.■Необходимо■
хорошо■усвоить■этот■урок.

БЕГЛЫЕ ВЫЛЕЗЛИ  
ИЗ-ПОД ПЛИНТУСА
- Для всех десяти миллионов жите-

лей и гостей, которые у нас здесь бы-
вают, это урок. Уже все поняли: если 
бы мы не выстояли в 2020 году - мы 
знаем, что было бы. Было бы хуже, чем 
на Украине. Украина богатая, богаче 
нас, - заявил президент. - Я не хочу, 
чтобы мне или вам кланялись за это 
и нас благодарили, но всем понятно, 
во имя чего и благодаря кому выстоя-
ли. и если уже после этого кто-то вы-
лезает из-под плинтуса, как таракан, 
и начинает опять или продолжает это 
свое гадкое дело, воюя против народа 
и против власти… Если кто-то, не дай 
бог… Но открыто сейчас побаивают-
ся некоторые. Слушайте, как с ними 
сегодня поступать? Конечно, мы жест-
ко на это реагируем. Мы никогда не 
допустим этого шатания 2020 года. 
Нам надо сплотиться сейчас, чтобы 
выжить, чтобы, не дай бог, здесь не 

летали ракеты и не бросали на нас 
бомбы.

Надо понимать, Запад не отказался 
от своих планов касательно Беларуси. 
Киев продолжает готовить боевиков 
и экстремистов.

- С одной стороны, просят нас, что-
бы мы ни в коем случае не воевали 
с Украиной, чтобы наши войска туда 
не двигались. Пакт о ненападении 
предлагают заключить. а с другой 
стороны, готовят эту гремучую смесь 
и вооружают их. Польша, литва во-
обще очумели. Зачем это им надо? 
Непонятно. Нам по периметру хватает 
вопросов - и в воздушном простран-
стве, и на земле, зеленая граница. Дай 
бог удержать все это. а еще внутри 
нам кто-то будет проблемы создавать? 
Поэтому реакция на вот эту внутрен-
нюю не оппозицию, а экстремистов - 

вылезли из-под плинтуса, не вылезли - 
будет жесткая. и пусть не обижаются: 
мы предупреждали.

ПО ЗАКОНАМ  
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Есть такие, кто продолжает подрыв-

ную деятельность. Готов пакостить 
всей стране, землякам за «тридцать 
сребреников».

- Кто сознательно преступил черту 
закона, поставил под угрозу челове-
ческие жизни, при поддержке запад-
ных спецслужб продолжает деструк-
тивную деятельность против нашей 
страны, будет отвечать перед зако-
ном. Закон мы привели в соответствие 
и достаточно ужесточили. Тем более 
что отдельные из тех, кто туда побе-
жал (кушать-то хочется), ужесточили 
позицию и теперь ставку делают на 

применение силы и создание неза-
конных военизированных формиро-
ваний. В таком случае обратной до-
роги нет и не будет, - разъяснил глава 
государства.

и привел в пример «калиновцев» 
на Украине, а также отряды в литве 
и Польше:

- их на фронт отправляют: «идите 
на фронт, тренируйтесь. Натрениру-
етесь - поедете в Беларусь свергать 
власть. Устроите там шабаш, войнуш-
ку». Недавно на фронте попали под 
обстрел. Немало погибло, но калека-
ми ведь сколько осталось. Кому они 
сегодня нужны? Никому. Президент 
Зеленский их на коляске по хоккейной 
площадке катать не будет. Но это их 
выбор. Они должны знать, что с ними 
будем разбираться по законам воен-
ного времени.

ЧТОБЫ ЗДЕСЬ НЕ ЛЕТАЛИ РАКЕТЫ 
И НЕ БРОСАЛИ НА НАС БОМБЫ

Александр ЛуКАшЕнКО - о том, что нужно сплотиться:

Борт № 1 вылетел на Ближний восток и юг Африки. Сначала Президент Беларуси  
отправился наводить мосты с руководством Объединенных Арабских Эмиратов  
в Абу-Даби. А следом - в Зимбабве. В аэропорту столицы Хараре Александра Лукашенко  
встречали местные жители с цветами, танцами и аплодисментами. 
Конечно же, звучал белорусский гимн.

■■ С■этого■года■индивидуальные■
предприниматели■должны■работать■
по■новым■правилам.

Этот вид деятельности появился в тя-
желые годы.

- они взяли на себя приличную обу-
зу. В  сумках, мешках, как в беларуси  
говорят, торбах возили что-то, прода-
вали, обеспечивали и так далее. мы 
их породили до двухсот тысяч в нашей 
стране, - напомнил историю александр 
лукашенко.

но времена изменились, пора менять 
подходы:

- некоторые ип стали буржуями го-
раздо большими, чем те, кто сегодня 

фабрики-заводы тянет. тот же «амко-
дор» сравнить с индивидуальными пред-
принимателями - небо и земля. у нас уже 
перекосы пошли в плане поддержки ип. 
мы приняли решение, что они должны 
подняться на уровень выше и, как все 
физические или юридические лица, пла-
тить налог.

льготные условия сохранят только ре-
месленникам - тем, кто делает своими 
руками что-то исключительное.

- Это уникальные люди, которых мы 
должны поддержать. а все остальные 
должны платить налоги, как положено. 
и в течение этого года мы это приведем 
в соответствие. никого не обижая. то, что 
ты заработал на сегодня, у тебя никто 
не отберет, если, конечно, не нарушал 
закон, - сказал глава рб.

■■ Александр■ Лука-
шенко■ считает,■ что■
нужно■ сделать■ шаг■
навстречу■тем,■кто■хо-
чет■вернуться■домой.

ОБяЗАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИя
- как быть с теми, кто 

еще вчера выступал про-
тив государства, покинул 
страну (кто-то в местах 
не столь отдаленных), 
а сегодня раскаялся, но 
боится вернуться обрат-
но или же обращается 
ко мне с просьбой о по-
миловании?  - спросил 
белорусский лидер.

раньше он поручал ад-
министрации привлечь 
общественность и пред-
ложить механизм реше-
ния этого вопроса.

- те, кто готов жить 
в мире, созидать для 
блага своей страны, не 
должны быть отвергнуты 
обществом. Это аксио-
ма. Это не я  придумал. 
и если мы люди мудрые 
и власть имеет призна-
ки мудрости, она долж-
на в таком ключе и дей-
ствовать. нам нужно не 
закрываться от тех, кто 
оступился, осознал это, 
а сделать шаг навстре-
чу. каждый, кто стал на 
путь исправления и  хо-
чет загладить свою вину, 
должен иметь шанс на 
понимание и снисхожде-
ние, - сказал президент.

и уточнил:
- но только те, кто 

вернутся или из мест не 
столь отдаленных, или 
из-за границы и будут, 
как у нас принято гово-

рить, «ябатьками» еще 
большими, чем те, кто 
сегодня нас окружает. 
а такие есть.

будут и условия для 
возвращающихся:

- кто осознал, кто 
раскаялся - публичное 
заявление сделал. Это 
обязательно! а затем 
вместе с людьми, обще-
ственностью - журнали-
стами, блогерами, кто 
был на передовой, - бу-
дем решать, что с ними 
делать.

ЧАТЫ 
ЗАХЛЕБНУЛИСЬ
на пути одумавших-

ся может возникнуть 
неожиданное препят-
ствие в лице бывших 
 «соратников» и чиновни-
ков самих стран, где они 
ютились. осознавшие 
им не нужны  -  только 
оголтелые лающие на 
свою родину шавки.

- Вы, наверное, заме-
тили в сми, как захлеб-
нулись эти все Telegram-
каналы, чаты и прочие: 
«ах, тут хватают силови-
ки тех, кто попытались 
приехать, сажают, чуть 
ли не убивают!» абсо-
лютная чушь. никто ни-
кого не хватает. но по-
чему они так себя ведут? 
потому что им деньги ес-
ли и дают - «тихушкам-
лохушкам», то только 
учитывая, что у них там 
пара тысяч людей, кото-
рые бежали вместе с ни-
ми. и запад прекрасно 
 понимает, что этих лю-
дей в перспективе мож-
но использовать против 

нашей страны. В штаб 
идут какие-то деньги. 
как мы точно знаем, до 
этих несчастных полу-
тора тысяч доходят, мо-
жет быть, цент-два. Все 
остальное оседает в кар-
манах в штабах, офисах.

ВОЛКИ  
В ОВЕЧЬИХ 
ШКУРАХ
не исключено, что 

шанс вернуться  при-
влечет и засланных ка-
зачков.

- некоторые из них 
могут воспользовать-
ся нашими шагами на-
встречу, чтобы нанести 
определенный ущерб. 
также и в интересах 
спецслужб зарубеж-
ных государств. осо-
бенно наших соседей 
по периметру, которые 
ведут себя подло, хуже, 
чем другие государства, 
подальше находящие-
ся от наших границ. 
поэтому наша задача - 
 исключительно индиви-
дуальный подход к каж-
дому и справедливость 
в принятии  решений, - 
сказал александр лу-
кашенко. - огулом ни-
кто ничего не должен 
делать. ибо мы потеря-
ем своих сторонников. 
надо четко опреде-
лить, кто действитель-
но  пересмотрел свои 
взгляды и хочет спокой-
но жить, учиться и  ра-
ботать, а кто нет.

Продолжение темы - 
на стр. 10.

«осознал,  
раскаялся - публиЧное заяВление сДелал»

НА ПУТИ ИСПРАВЛЕНИЯ

УРОВНЕМ ВЫШЕисклюЧение толЬко 
Для ремесленникоВ
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Валентина СТЕПАНОВА

 � Одна из целей СВО - осво-
бодить страну от американ-
цев, которые превратили ее 
в свою колонию.

- Янки должны уйти. Девять 
лет назад в результате госпе-
реворота в Киеве власть пере-
шла под внешнее управление 
Вашингтона, был установлен 
марионеточный нацистский 
режим. Для удержания на 
Украине своего влияния Ва-
шингтон вместе с киевским 
режимом лишили людей по-
литических прав и свобод, 
уничтожили оппозицию: за-
крыли неугодные СМИ, запре-
тили политические партии, 
устроили гонения на Церковь. 
Об украинском народе никто 
не думал. Страну разграбили. 
США всегда так поступали со 
своими колониями. Сегодня 
Украина - полигон Вашинг-
тона и НАТО для испытания 
своего оружия и обкатки но-
вых способов ведения войны. 
С потерями они не считаются: 
украинцы использу-
ются как расходный 
материал. Там нахо-
дятся американские 
инструкторы, наем-
ники. Для спасения 
киевского режима 
начали поставлять 
тяжелые вооруже-
ния. Все это говорит 
о прямом участии Ва-
шингтона в боевых действи-
ях, страхе потерять свою ко-
лонию. Специальная военная 

операция стала осво-
бодительной для 
граждан Украины 
и славянских земель 
от американских ко-
лонизаторов. Янки, 
вон с Украины! - за-
явил спикер Госду-
мы, Председатель 
Парламентского 
Собрания Союза 

Беларуси и России Вячеслав 
Володин.

Под влиянием Вашингтона 

давно находятся и многие ев-
ропейские страны - их реше-
ния явно не самостоятельные.

- Что мертво, умереть не 
может. Руководители стран 
Прибалтики тридцать лет 
говорят, что строят незави-
симые государства. На деле 

все решения принимаются 
в Вашингтоне и Брюсселе. Су-
веренитет утрачен. Интересы 
людей игнорируются. Населе-
ние сократилось в среднем на 
четверть. Реально в Прибал-
тике проживает треть граж-
дан, большинство находятся 
на заработках в европейских 
государствах. Экономические 
результаты - худшие в Евро-
союзе. Единственное, в чем 
преуспевают правящие ре-
жимы этих стран, - в русофо-
бии. Представители местно-
го руководства соревнуются, 
кто жестче выступит против 
России. В государствах При-
балтики более чем где-либо 
нарушают права человека: 
ущемляют национальные 
меньшинства, запрещают 
говорить на родном языке, 
преследуют независимых 
журналистов и правозащит-
ников. Сотрудничество с эти-
ми странами невозможно по 

причине утраты ими самосто-
ятельности. Решение о пони-
жении уровня дипломатиче-
ских отношений с Эстонией 
и Латвией необходимо было 
принимать давно. Мертвое не 
может умереть дважды.

ЯНКИ, ВОН С УКРАИНЫ!
Вячеслав ВОЛОДИН:

 � Россия развивает сотрудниче-
ство с Туркменистаном.

Вячеслав Володин побывал с офи-
циальным визитом в Ашхабаде. Он 
выступил перед депутатами Меджлиса:

- Сегодня отношения стран носят 
стратегический характер, основывают-
ся на принципах равноправия, добро-
соседства и уважения. Развитие взаи-
мовыгодного сотрудничества - один из 
наших приоритетов. В прошлом году 
отмечали тридцатилетие дипломати-
ческих отношений и двадцатилетие 
Договора о дружбе и сотрудничестве 
между РФ и Туркменистаном. За это 
время пройден большой путь, обе 

страны приобрели значительный опыт 
в политической, экономической, гума-
нитарной и других областях.

Взаимодействие в будущем должно 
принести вполне ощутимые резуль-
таты.

- Мы рассчитываем, что у нас общие 
цели: повышение благосостояния и ка-
чества жизни людей, укрепление взаи-
мопонимания. Договорно-правовая ба-
за отношений двух стран насчитывает 
около двухсот межгосударственных, 
межправительственных и межведом-
ственных документов.

Сегодня Россия входит в пятерку 
ключевых торговых партнеров Турк-
мении.

- Реализация договоренностей, до-
стигнутых между президентами и пра-
вительствами наших стран, позволит 
нарастить взаимную торговлю. Речь 
идет в первую очередь о ключевом 
направлении двустороннего взаимо-
действия - нефтегазовой отрасли. Не-
обходимо углублять сотрудничество 
в энергетике, в том числе в разработке 
новых месторождений. Важно также 
повышать эффективность совместных 
проектов в энергетической, транспорт-
ной инфраструктуре, промышленности 
и сельском хозяйстве.

И сейчас настало время усиливать 
связи с регионами РФ.

- С Туркменистаном успешно 

 сотрудничают Санкт-Петербург, 
 Татарстан, Астраханская область. Мы 
намерены расширять эту практику. 
 Ценим  бережное отношение в Тур-
кменистане к русскому языку. В 71 
туркменской школе есть «русские» 
классы, обучение в которых ведется 
на русском  языке. Путь мира, дружбы 
и сотрудничества - надежная основа 
для развития отношений России и Тур-
кменистана.

Наши страны придерживаются схо-
жих позиций и на международных пло-
щадках.

- Признательны за поддержку в ООН 
российских инициатив, в том числе 
направленных на противодействие ге-
роизации нацизма и фальсификации 
истории Второй мировой войны.

 � Семья, Церковь и президентство нуж-
даются в защите.

В Госдуме прошли XI Рождественские пар-
ламентские встречи. Депутаты вместе с пред-
ставителями разных конфессий обсудили гло-
бальные вызовы, которые стоят перед страной.

- Это очень важная сторона Рождественских 
парламентских встреч, потому что мы с вами 
можем обсуждать самые разные вопросы от-
кровенно, понимая, что это объединяющая 
и сильная сторона нашей страны. Многона-
циональная Россия, многоконфессиональная 
Россия - наш выбор и наша сила. Созданные 
Президентом РФ политическая система и эко-

номическая модель показали себя эффектив-
ными в ситуациях вызовов и угроз, с которы-
ми столкнулась наша страна. Когда говорим 
о глобальных вызовах, мы должны понимать: 
первые удары наносятся по институтам, для 
того чтобы разрушить страну и поработить 
человека, - сказал спикер Госдумы.

И начать нужно с защиты самых основопо-
лагающих вещей.

- Удары наносятся по институтам президент-
ства, Церкви и семьи. Поэтому наша с вами 
задача - сделать все, чтобы защитить семью, 
свою веру. Защищая свой институт президент-
ства, мы защищаем свою страну, свое право 
на выбор, как нам жить.

 � 27 января - годовщина 
освобождения Ленингра-
да от блокады и Между-
народный день памяти 
жертв холокоста.

- 79 лет назад Ленинград 
был полностью освобожден. 
Страшную цену пришлось за-
платить его жителям за каж-
дый из 872 дней во вражеском 
кольце. От снарядов и голода 
погибли почти миллион чело-
век. Ленинградцы не сдались. 
Город выстоял благодаря му-
жеству и силе духа людей, ве-
ре в Победу. Их подвиг никог-
да не будет забыт, - сказал 
Вячеслав Володин.

Ленинградцы, находясь 
в нечеловеческих условиях, 
отважно противостояли врагу. 
А в концлагерях происходи-
ли еще более страшные со-
бытия.

- Холокост - одно из самых 
чудовищных преступлений 
в истории. Шесть миллио-
нов евреев были уничтоже-
ны фашистами. Этому пре-
ступлению нет оправдания. 
Важно помнить правду о тех 
страшных событиях, хранить 
память обо всех, кто погиб 
за освобождение мира от ко-
ричневой чумы. На Украине, 
в Прибалтике, в других стра-
нах Европы нацисты подни-
мают голову. Их пособники 
снова пытаются переписать 
историю, отрицать холокост, 
поставить под сомнение ре-
шающую роль Советской ар-
мии в победе над фашизмом, 
разрушают памятники и мо-
гилы отдавших свою жизнь 
за свободу Европы. Нам не-
обходимо сделать все, чтобы 
трагедия не повторилась.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

ВЫСТОЯЛИ 
БЛАГОДАРЯ 
МУЖЕСТВУ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ХОТЯТ РАЗРУШИТЬ СТРАНУ И ПОРАБОТИТЬ ЧЕЛОВЕКА
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Дружба с США уже принесла 
печальные плоды.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � В российскую школьную 
программу возвращают пат-
риотические произведения.

Среди них - роман «Как за-
калялась сталь» Николая 
Островского, «Русский 
характер» Алексея 
Толстого и «Брест-
ская крепость» Сер-
гея Смирнова.

То, что в школе преподают конкретные практи-
ческие предметы, - вопросов ни у кого не вызы-
вает. Дети ведь ходят туда, чтоб получить основы 
знаний, которые им необходимы в жизни. Изуче-
ние истории тоже дело важное: человеку надо 
знать, что было в прошлом, чтобы правильно 
организовать будущее.

А вот для чего в школе преподают литературу, 
кажется, ясно не всем. Для чего детям изучать 
придуманные писателями и поэтами истории, для 
чего разбираться в мотивах поступков вымыш-
ленных персонажей, да еще наизусть зубрить 
целые страницы описаний явлений природы или 
душевных терзаний литературных героев? 

В наше прагматичное время, когда агрессив-
но растущий скелет цифровых технологий и то-
тальная монетизация всего повсеместно дыря-
вят озоновый слой духовности, многим кажется, 
что успешному айтишнику, врачу, банкиру или 
строителю литературные познания не особенно 
и нужны.

Но, при всем уважении к точным наукам, смею 
утверждать, что ни в одной профессии духовно 
пустой человек не добьется высот, а школьные 
уроки литературы - это алтарь в храме станов-
ления личности. Только в этом месте в душе 
молодого человека бережно выращивается ду-
ховное солнце.

Физически человек состоит из того, что он ест, 
нравственно - из того, что читает. Мировоззрение, 
которое побуждает нас к поступкам, формиру-
ется семьей, ближайшим окружением, опытом 
и чтением.

Когда литературный герой, взволновав читателя 
своими переживаниями и поступками, проникает 
в его трепетное сердце и становится образцом 
для подражания - это эффект, которого лекцией 
или агиткой не достичь никогда.

Герои, совершавшие подвиги на полях сражений 
Великой Отечественной, на девяносто процентов 
состояли из советских книг, песен и фильмов. 

Хорошо, что в школьную программу возвраща-
ются мощные, пронизанные чувством патриотиз-
ма произведения. Это можно назвать мобилиза-
цией - в боевой строй за наше общее будущее 
призывают уже проверенных временем литера-
турных воинов.

Но как эти книги воспримут наши дети? Как 
преподнести эти произведения таким образом, 
чтобы им захотелось их прочитать? Как вообще 
принудить человека к чтению? Грустно, но мне 
трудно представить девушку или юношу, взахлеб 
читающих бумажную книгу.

Конечно, некоторые увлеченные и организован-
ные ребята прочитают все, что войдет в школьную 
программу. Но абсолютное большинство, при-
выкшее к форматам СМС и ТикТока, насквозь 
прошитое голливудскими фильмами, - хорошо 
если хоть формально пролистают. А ведь могут 
и посмеяться.

Важно не просто внести изменения в программу 
обучения, а вдохновить учителей, которые смогут 
зажечь огонь в глазах у юных граждан великого 
Отечества.

Намерения у Министерства просвещения хо-
рошие. Путь предстоит непростой и долгий. Но 
мы уже шагаем.

ВСТАТЬ В СТРОЙ, 
ОСТРОВСКИЙ И ТОЛСТОЙ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

kp
m

ed
ia

.r
u

 � Белорусы всегда будут вос-
принимать кровавые события, 
стоящие за словом «холокост», 
как личную трагедию.

ПОЯВИЛИСЬ ГЕТТО 
И ЛАГЕРЯ СМЕРТИ
- На протяжении столетий на на-

шей земле мирно жили и 
трудились представители 
разных национальностей, 
включая евреев, внося 
свой вклад в развитие на-
шей национальной куль-
туры, науки, образова-
ния, экономики,  системы 
государственного управ-
ления. К примеру, из 475 
депутатов довоенного 
Верховного Совета БССР перво-
го созыва 32 были евреями. И мы 
помним об этом, - сказал спикер 
Палаты Представителей, Пер-
вый заместитель  председателя 
Парламентского Собрания Вла-
димир Андрейченко.

Республика пострадала от ко-
ричневой чумы - преступления 
оккупантов по своей массовости 
и страшной жестокости не знали 
себе равных.

- Вторая мировая война унесла 
жизни каждого третьего жителя 
Беларуси, оставив незаживаю-
щую рану на сердце миролюби-
вого многонационального бело-
русского народа. Годы оккупации 
коренным образом изменили сло-
жившийся веками национально-
этнический состав нашего населе-
ния, уничтожив такие привычные 
для белорусов понятия, как еврей-
ские местечки, и введя в обиход 
такие страшные, как гетто и ла-
геря смерти. В них фашисты и их 
прислужники уничтожили боль-
ше 850 тысяч только  белорусских 
евреев - Минска, Березино, Бо-
бруйска, Бреста, Глубокого, 
 Краснополья, Пинска, Ушачей, 
 Черикова... Десятки тысяч евреев 
из Австрии, Польши, Чехослова-

кии, Франции, Германии и других 
европейских стран разделили их 
судьбу в Тростенце. По числен-
ности жертв этот лагерь занял 
четвертое место после печально 
известных  Освенцима, Майданека 
и Треблинки.

В стране до сих пор помнят 
и чтут героев, которые 
сражались за ее будущее.

- Больше пятисот па-
мятников и мемориаль-
ных комплексов, сотни 
музейных экспозиций, 
серии книг, историко-
краеведческие акции 
и многое другое созда-
но в Беларуси, чтобы на-
веки сохранить память 

о тех страшных событиях и их 
жертвах. Имена зверски заму-
ченных и павших в восстаниях 
в гетто людей высечены на ме-
мориальных досках, увековече-
ны в печатных и электронных 
изданиях, в бронзе и мраморе. 
Но самое главное, что они в на-
шем сознании и в наших сердцах. 
И эта память делает нас людьми, 
которые не могут мириться с воз-
рождением нацизма, его прин-
ципов, идеологии и символов. 
Нельзя равнодушно наблюдать 
за тем, как нелюдей и палачей, 
на руках которых кровь детей, 
стариков, женщин, на государ-
ственном уровне чествуют как ве-
теранов войны и возводят в ранг 
национальных героев - борцов 
за свободу, независимость и де-
мократию.

ПОРА ЗАБЫТЬ 
О РАЗНОГЛАСИЯХ
Оккупированная фашистами 

 Беларусь в годы войны  оказывала 
мощное сопротивление - там раз-
вернулось крупнейшее в Европе 
партизанское и подпольное дви-
жение.

- Мы не можем безразлично смо-
треть, как неонацисты с оружи-

ем в руках маршируют по улицам 
 европейских городов, которые 
наши деды и отцы освобождали 
от фашистов, их покровителей 
и прислужников. Мы не можем 
быть просто молчаливыми сви-
детелями того, как в этих горо-
дах методично уничтожаются па-
мятники тем, кто защищал мир 
от коричневой чумы и спасал от 
смерти ее невинных жертв, сти-
рается память о  роли народов 
СССР и заплаченной ими высо-
чайшей цене за  победу над на-
цизмом. Мы не можем согласить-
ся с действиями тех, кто сегодня 
спонсирует, вооружает,  обучает 
и покрывает убийц  мирного на-
селения,  подталкивая междуна-
родное  сообщество к третьей ми-
ровой войне. Все эти опасные для 
человечества события стали ре-
зультатом многолетней кампании 
руководителей коллективного За-
пада по переписыванию истории, 
изъятию из нее не отвечающих 
их интересам страниц, трансфор-
мации общественного сознания, 
реализации политики двойных 
стандартов.

Настало время и всем осталь-
ным вспомнить, кто жертвовал 
собой во имя мира в Европе и ради 
защиты всего человечества. И за-
быть о разногласиях ради общих 
целей.

- Беларусь последовательно вы-
ступает за мир. В Год мира и сози-
дания, разделяя скорбь еврейского 
народа, а также всех здравомыс-
лящих и неравнодушных людей, 
в Международный день памяти 
жертв холокоста и 78-ю годов-
щину освобождения нацистско-
го концлагеря  Аушвиц-Биркенау 
мы призываем объединить наши 
силы и стать на защиту историче-
ской правды, памяти павших и за-
мученных, чтобы сохранить мир 
от разрушения, никогда больше не 
допустить возвращения нацизма 
и его преступлений.
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МЫ НЕ МОЖЕМ БЕЗРАЗЛИЧНО СМОТРЕТЬ 
НА МАРШИ НЕОНАЦИСТОВ

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:
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Белорусские партизаны 
возвращаются после 
боевой операции.
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 � Анналена Бербок заявила, 
что Европа «воюет с Россией». 
Оговорочка по Фрейду напу-
гала даже представителей ЕС.

ГОРЕ-МИНИСТР
Нарушили очередную «крас-

ную линию». На базе НАТО 
«Рамштайн» удалось уломать Гер-
манию, которая до последнего от-
казывалась поставлять танки на 
Украину. В Берлине опасались: 
мол, прошлый раз, когда гусе-
ничные крепости, размалеван-
ные крестами, шли по этой зем-
ле, для всех немцев это слишком 
плохо закончилось. Но заявление 
представителей Вашингтона об 
отправке своих «абрамсов» на вос-
точный фронт их успокоило. Раз 
даже в «американском парткоме» 
решились, нечего бояться. Ну-ну.

Больше всего раздухарилась ми-
нистр иностранных дел Аннале-
на Бербок. Та самая политикесса 
(так ведь, кажется, правильно го-
ворить в их толерантном мире?), 
благодаря которой немцы сейчас 
платят за энергоресурсы в шесть 
раз больше, чем до ссоры с Мо-
сквой. Бербок, раздосадованная 
критикой на Парламентской ас-
самблее СЕ, заявила:

- Мы ведем войну против Рос-
сии, а не друг против друга.

Это возмутило многих в Евро-
пе и самой Германии. Оппозиция 
уже требует отставки министра. 
А Президент  Хорватии Зоран 
Миланович (его страна тоже 
входит в НАТО) высказался так:

- Глава МИД Германии говорит, 
что мы должны быть едины, по-
тому что, цитирую, мы воюем 
с Россией. Я этого не знал. Мо-
жет, Германия и воюет с Россией 
снова, тогда удачи им, глядишь, 

получится лучше, чем семьдесят 
лет назад. А мы ни с кем не воюем!

ДЕВЯНОСТО СЕКУНД 
ДО КОНЦА СВЕТА
Фраза Бербок не осталась неза-

меченной и в США.
- Вы слышали, в Германии уже 

объявили Третью мировую вой-
ну! - с усмешкой прокомментиро-
вал известный телеведущий кана-
ла «Фокс Ньюс» Такер Карлсон. 
Он разнес в пух и прах американ-
ских политиков, которые призы-
вают «дать все Украине, что она 
попросит».

- Вы серьезно?  - вопрошает 
Карлсон.  - Миллиарды амери-
канских налогов пошли самому 
коррумпированному правитель-
ству Европы (украинскому. - Ред.), 
Конгресс даже не проводил аудит, 
куда все это пошло. Вместо этого 
правительство Байдена обсуж-
дает, как отобрать Крым у России 
с помощью американских танков. 
Они просто безумцы.

А ведь так и есть! Еще год назад, 
в марте 2022-го, Байден заявлял, 
что отправка тяжелого американ-

ского вооружения в помощь ВСУ - 
начало третьей мировой. Теперь 
он торжественно сообщает о по-
ставке танков киевской армии. 
На фоне этого адмирал Роб Бауэр, 
председатель военного комитета 
НАТО, отрапортовал в телеэфи-
ре, что альянс готов к военному 
противостоянию с Россией.

Стоит ли удивляться, что сим-
волические Часы Судного дня 
перевели еще на десять секунд 
вперед. Отсчет времени до все-
ленской катастрофы придумали 
американские физики-ядерщики  
в 1947 году. Изначально они пока-
зывали «без семи минут», теперь 
до конца света, по их мнению, 
осталось всего девяносто симво-
лических секунд.

Чтобы снять напряжение в об-
ществе, координатор по стратеги-
ческим коммуникациям в Сове-
те нацбезопасности Белого дома 
Джон Кирби поспешил заявить: 
угроза для стран Североатланти-
ческого альянса со стороны Мо-
сквы отсутствует. Воевать с нами 
по-настоящему они все-таки боят-
ся, хоть и наглеют с каждым днем.

 � Представляет ли 
серьез ную опасность тех-
ника, на которую так упо-
вает ВСУ? 

Танки - это, конечно, не фа-
нерные игрушки. И повозить-
ся с ними придется. Но пере-
оценивать их тоже не стоит, 
и уж тем более бояться. Много 
разговоров про «леопарды», 
но националисты получат 
только устаревшую модифи-
кацию Leopard 2А6. Новых А7 
у самих немцев всего… двад-
цать штук.

Как пишут специалисты, 
американцы не слишком уве-
рены и в своем М1 Abrams. 
Они тянули до последнего 
с  поставками, потому что 
опасаются, что он плохо по-
кажет себя на поле боя. А это - 
миллиардные потери на рын-
ке оружия. К тому же для них 
нужно специальное топливо.

- Танки западного производ-
ства слишком тяжелые, поэто-
му быстро вязнут в грязи, - 
рассказал известный военный 
эксперт Юрий Кнутов.  - Их 
нельзя будет использовать 

на многих мостах на Украи-
не: конструкции не перенесут 
такой нагрузки, и это создаст 
для ВСУ дополнительные ло-
гистические проблемы.

Западных мастодонтов на 
гусеницах выдержит не каж-
дый мост, в отличие от на-
шего Т90 «Прорыв», кото-
рый значительно легче. И чем 
бить пришлое «зверье», то-
же более-менее понятно. На 
вооружении ВС России есть 
противотанковые ракетные 
комплексы «Фагот» и «Кор-
нет». Кстати, в Ираке хвале-
ные M1 Abrams горели синим 
пламенем даже после попада-
ния из «банального» гранато-
мета РПГ-7.

Ну а если уж по гамбург-
скому счету  - напомним, 
что в Курской битве с обеих 
сторон бились шесть тысяч 
танков. Россия сейчас рас-
полагает, по информации из 
открытых источников, тринад-
цатью тысячами танков. Да 
и вообще - чтобы победить 
такую ядерную державу, как 
РФ, никакой бронетехники 
НАТО не хватит.

 � Объявили премию за первый подбитый 
западный танк.

321 танк в общей 
сложности должна полу-
чить Украина от Северо-
Атлантического альянса. 
Даже на Западе находят-
ся здравые умы, которые 
понимают - для победы 
над Россией этого недо-
статочно.

- Танки НАТО не станут 
той серебряной пулей, 
которая позволит Киеву 
выиграть войну, - пишет 
влиятельная американ-
ская газета The New York 
Times. Аналитики объясни-
ли, что на общевойсковую 
подготовку у новобранцев 
уходят многие месяцы, а то 
и годы. Почему же аме-
риканское  командование 
уверено, что украинские 
солдаты пройдут эту под-
готовку всего за месяц? - 
недоумевает издание.

К тому же авторы на-
поминают, что российские войска выстроили 
многоуровневую линию обороны в районах бое-

вого соприкосновения. «Это военный тупик для 
ВСУ», - пишут американские журналисты.

Коллегам вторит и 
Washington Post.

- «Сборная солянка» из 
различных моделей танков, 
обещанных Киеву США и ев-
ропейскими странами, не 
сможет сыграть серьезную 
роль в боевых действиях, - 
уверены эксперты. - К тому 
же предполагаются разные 
сроки поставок и логистиче-
ские трудности.

А тем временем охота на 
иностранного зверя уже 
началась. Уральская ком-
пания «Форес» готова за-
платить пять миллионов 
рублей за первый уничто-
женный или захваченный 
на Украине танк M1 Abrams 
или Leopard  2. А  актер 
Иван Охлобыстин напи-
сал на своей страничке, 
что «некоторые предста-
вители крупного бизнеса» 
уполномочили его объя-

вить премию в десять миллио-
нов каждому, кто «накрутит хвост»  иноземному 
«Леопарду».

Леонид СЛУЦКИЙ, член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграционной 
политике и связям с соотече-
ственниками: 

- Канцлер ФРГ Шольц решил 
отправить Украине танки Leopard.
Очередное свидетельство того, 
насколько слепой и несамостоя-
тельной становится Европа. Все 
продавливается из Вашингтона. 
Все делается без учета послед-
ствий.

Вероятно, нынешнее положение киевского режима 
на «поле боя» вызывает серьезное беспокойство 
у его кукловодов. Раз речь зашла о таких воору-
жениях, отправка которых значительно ослабляет 
германских союзников США в военном плане. Но 
когда это волновало Вашингтон?

Поможет ли это Зеленскому? Его подпевалы ранее 
уже молились то на «джавелины», то на «хаймарсы». 
Их поставки Украине не заставили Россию прекра-
тить спецоперацию, а большую часть из этих воору-
жений уже уничтожили в честном бою. «Леопардов» 
постигнет та же участь. Про «законные цели» не буду 
даже напоминать.

Историю никто не учит. Немецкие танки уже когда-
то были на русской земле. В русскую землю и «уш-
ли». Победа неизбежна и будет снова за нами!

ОХОТА НАЧАЛАСЬДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЗА «ЗВЕРЯ» ДОРОГОЙ МЕТАЛЛОЛОМ КОГО ЖДЕМ
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«ЛЕОПАРДАМ» ПРИЩЕМЯТ ХВОСТЫ

Непрошеные гости будут гореть яркой свечой.
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■■ После■разгрома■армии■Паулюса■
стало■ясно,■что■эту■войну■фашистам■
не■выиграть.■2■февраля■исполни-
лось■восемьдесят■лет■со■дня■великой■
победы■на■Волге. 

песенка спета
Ах, как давно у этих стен
я сам стоял, стоял и ждал
тебя, Лили Марлен,
тебя, Лили Марлен!
Эта и другие песенки звучали из ди-

намиков, которые инженерные части 
Красной армии установили вдоль ли-
нии фронта с окруженной 6-й армией 
Фридриха Паулюса. но фрицев это не 
радовало. Каждая композиция закан-
чивалась записью ударов метронома. 
После седьмого удара звучало объяв-
ление на немецком: «Каждые семь 
секунд под Сталинградом погиба-
ет один солдат вермахта». Так 
же в перерыве между легкими 
мелодиями передавали свод-
ки с фронта, где диктор со-
общал о победах советских 
войск. захватчиков 
уничтожали не толь-
ко физически, но и 
психологически.

а ведь как все хо-
рошо для них начи-
налось! оправившись от 
поражения под Москвой, 
немецкие генералы разра-
ботали стратегический план 
по захвату нефтяных месторож-
дений Кавказа. именно тогда поя-
вилось выражение: «нефть - кровь 
войны». Ведь без топлива любая гроз-
ная техника превращалась в непод-
вижную мишень. 

на пути стоял Сталинград, паде-
ние которого открыло бы путь на 
север для уничтожения советских 
войск, защищающих Москву и Ле-
нинград. не говоря уже о том, что 
захват города, который носил имя во-
ждя Советского Союза, имел огромное 
политическое значение.

Враг обрушился всей мощью: крас-
ноармейцы понесли тяжелое пораже-
ние под Харьковом. Пал ростов-на-
дону. 17 июля 1942 года передовые 
части немецко-фашистских войск 
вышли к рекам Чир и дон. Эта дата 
считается началом Сталинградской 
битвы. В артиллерии, авиации, тан-
ках у фашистов абсолютное преиму-
щество. 

пОспеШИЛИ -  
ВсеХ насМеШИЛИ
23 августа оккупанты прорвались 

к Волге севернее Сталинграда.  13 
сентября начали наступать по всему 
фронту. В ставке Гитлера были уве-
рены - русским конец. По радио по-
спешили объявить о взятии города. 
но не тут-то было.

немцы столкнулись с новой, не-
виданной для себя тактикой. Ко-
мандующий■62-й■армией■Василий■■

Чуйков■ приказал макси-
мально сократить дистан-
цию до врага, навязывая 
ему рукопашную. Штур-

мовые группы по 

шесть-восемь 
человек посто-

янно контра-
т а к о в а л и , 
не давая 
противнику 

передышки. 
Преимущество в 
воздухе фаши-

стов почти обну-
лилось - они не 
могли бомбить 
наших, не ри-
скуя попасть 
в своих.

Про Чуйкова нужно сказать особо: 
это единственный советский генерал, 
которого наградили тремя орденами 
Суворова 1-й степени за полководче-
ский талант. а из четырех орденов 
Красного знамени два - за личное 
мужество. недруги распускали про 
него слухи, что он, как какой-нибудь 
белогвардеец, воюет в белых перчат-
ках. на самом деле от нервного на-
пряжения у Чуйкова на руках про-
явилась экзема, которую он прятал 
под бинтами. Под стать такому от-
важному генералу были советские 
офицеры и рядовые бойцы, которые 
сражались за каждый этаж, обороня-
ли каждый камень. Собственно, от 
города тогда уже мало что осталось. 

Фашисты сровняли с землей 84 про-
цента зданий.

ЧУДО не спасЛО
19 ноября 1942 года произошел пе-

релом - наступление фашистов захлеб-
нулось. Советские войска перешли 
в  контрнаступление - началась опе-
рация «уран», разработанная Став-
кой Верховного Главнокомандова-
ния. Первыми дрогнули румыны - их 
армию разгромили, 27 тысяч солдат 
и офицеров взяли в плен. Впрочем, 
венгры с итальянцами сражались не 
лучше. Есть байка, что Муссолини по-
интересовался, как ведут себя на поле 
боя его войска.

- не отступают ли мои храбрые сол-
даты? - спросил он.

 - никак нет, - якобы доложили ему 
генералы, - они просто бегут!

В результате разгрома союзников 
Гитлера фланги немецкой группи-
ровки оказались без прикрытия. 30 
ноября операция по ее окружению 
полностью завершилась.

8 января 1943 года штабу Паулю-
са предъявили ультиматум, требуя 
безоговорочной капитуляции. но тот 
тянет до конца месяца, надеясь на 
чудо. Чуда не случилось.

31 января генерал-фельдмаршал 
сдается в плен со своим штабом. Когда 
одному из пленных офицеров, кото-
рый выглядел особенно заросшим, 
предложили побриться, выяснилось, 
что тот в конце двадцатых годов ста-
жировался на полигоне под Казанью 
и неплохо знает русский язык.

- данке, - ответил офицер с горькой 
усмешкой. - Вы нас уже и так хорошо 
отбрили.

2 февраля капитулировала вся се-
верная группа противника. двухсот-
дневная эпопея, за которой с тревогой 
следил весь мир, закончилась триум-
фом советских войск. Сталинградская 
«бритва» снесла голову каждому чет-
вертому фашисту в самых элитных во-
йсках вермахта на Восточном фронте. 
от такого удара немцы не оправились 
до самого конца войны.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Увидев сокрушительный разгром гитле-

ровцев, сателлиты Рейха стали более осто-
рожными. Япония и Турция отказались от 
вторжения на территорию Советского Союза: 
сражения на несколько фронтов значительно 
осложнили бы положение Красной армии. 
В Европе резко выросло антифашистское 
сопротивление. Моральный дух захватчиков 
значительно упал, как и престиж Германии. 
После Сталинградской битвы стратегическая 
инициатива окончательно перешла к совет-
ским войскам. 

 ■ Чудовищные преступления 
оккупантов оправдывать нельзя.

был в нашей истории период на-
ционального мазохизма. предста-
вители прогрессивной обществен-
ности начали вдруг со страшной 
силой жалеть «ни в чем не повин-
ных немецких солдат», которых 
«принудили к жестокой войне». 
яркий пример - выступление коли 
Десятниченко в немецком бунде-
стаге, которое было не так уж дав-
но - в 2017 году. отличник-медалист 

сокрушался о судьбе «несчастных» 
немцев, погибших в плену.

В германии до сих пор отмечают 
день траура по погибшим. сняли 
фильм «сталинград: подлинная 
история», где выжившие немцы 
рассказывают со слезой в голосе, 
как тяжело им пришлось в русских 
снегах. но о своих преступлениях, 
убийствах мирного населения – ни 
слова!

23 августа 1942 года в 16 часов 18 

минут состоялся чудовищный налет 
на город: самое массовое примене-
ние бомбардировочной авиации за 
всю историю человечества. люфт-
ваффе за сутки совершили две 
тысячи вылетов и сбросили тысячу 
тонн бомб. погибли не менеьше дея-
носта тысяч жителей, которые были 
виноваты только в том, что жили на 
своей земле.  Все пришедшие на на-
шу землю с оружием были достойны 
своей жалкой участи.

скульптура «родина-
мать зовет!» на мамае-
вом кургане в Волгограде - высочайшая статуя 
россии и европы. 22 года была самой высокой 
статуей в мире. сейчас на девятом месте, но до 

сих пор - самая высокая нерелигиозная статуя на 
планете. ее высота - 52 метра, длина руки - 20 и 

меча - 33 метра. общая высота скульптуры - 85 
метров. на мамаевом кургане покоится 

прах больше чем 35 тысяч защит-
ников сталинграда.

 ■ Героев в битве на Волге было 
так много, что их даже путают.

символом героической обороны 
сталинграда стала защита четыре-
хэтажного дома на площади лени-
на небольшим гарнизоном под руко-
водством сержанта Якова Павлова. 
В историю он так и вошел - Дом пав-
лова. Вместе со взводом лейтенанта 
Ивана Афанасьева и группой раз-
ведки из четырех человек он отбивал 
атаки противника в течение двух меся-
цев. никто из жителей, которые на тот 
момент прятались в подвале, не погиб.

появилась легенда, что после войны 
яков павлов стал священником. на 
самом деле героического сержанта пу-
тают с однофамильцем - лейтенантом 
Иваном Павловым, который так же 
отважно сражался в сталинградской 
битве. офицер нашел в развалинах 
дома евангелие и  уверовал в бога. 
после победы постригся в монахи и 
стал одним из самых почитаемых стар-
цев рпЦ, приняв имя кирилл. архи-
мандрит был духовником трех русских 
патриархов - алексия первого, пимена 
и алексия Второго. он покинул брен-
ный мир в  2017 году, ему было 97 лет.
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8 июля 1942 года  
Сталин издал 
знаменитый приказ  
№ 227 - «Ни шагу назад!»

Скульптура «Родина-мать» не скреплена со своим 
железобетонным фундаментом. Устойчивость 
рассчитал инженер Николай Никитин, который 
проектировал Останкинскую телебашню.



3 - 9 февраля / 2023 / № 48 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

vk
.c

om

Ал
ек

са
нд

р 
АВ

ИЛ
О

В/
Аг

ен
ст

во
 г

ор
од

ск
их

 н
ов

ос
те

й 
«М

ос
кв

а»

Михаил ВАСИЛЬЕВ, 
Кристина ХИЛЬКО

 � В России приняли стратегию раз-
вития автомобильной отрасли до 
2035 года.

СТИМУЛ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Бытует мнение, что в России ни-

когда не научатся хорошо делать ав-
томобили. Мол, даже советские «Жи-
гули» - калька итальянского «Фиата», 
и то плохая.

- Зачем отечественный автопром 
нам вообще нужен? - в полемическом 
запале говорят горячие головы. Но 
они не слишком умны.

Автомобильная промышленность - 
одна из ключевых отраслей экономи-
ки. По официальным данным на 2021 
год, в ней были задействованы триста 
тысяч работников. А со смежными об-
ластями она обеспечивает занятость 
больше 2,8 миллиона человек. Это как 
три Тюмени плюс Брянск со всеми 
жителями от младенцев до стариков.

Но это еще не все. Развитие авто-
мобилестроения создает потребность 
в высокотехнологичной продукции 
металлургической, химической, 
электротехнической, электронной 
отраслей, станкостроения и многих 
других. Стимулирует развитие эко-
номики в  целом. Именно поэтому 
российское правительство приняло 
стратегию развития автомобильной 
промышленности.

ОБОШЛИСЬ 
БЕЗ ФРАНЦУЗОВ
- Требуется не только сформировать 

условия для насыщения внутреннего 
рынка автомобилями, но и создать 
собственную компонентную базу 
с максимально широкой номенкла-
турой - от самых простых деталей до 
сложных элементов, - поставил задачу 
глава Кабмина Михаил Мишустин.

Импортозамещение рулит! И не 
спешите скептически кривить рот. 
Вот ушла компания Renault с рос-
сийского рынка - не прошло и полу-
года, как с конвейера сходят первые 
 «Москвичи 3». А за ними последуют 
новые модели - «Москвич 5» и «Мо-
сквич 6».

Да, новинка в основном из китай-
ских деталей. Но уже в этом году тор-
мозные системы, силовые элементы 
управления и другие компоненты бу-
дут заказывать российским постав-
щикам. Параллельно разрабатывают 
собственную универсальную платфор-
му российского электромобиля, в чем 
«Москвичу» поможет КамАЗ.

А вот модульную платформу элек-
тромобиля E-Neva от концерна 

«Алмаз-Антей» уже создали. 

Впервые модель представили публи-
ке еще год назад, до начала массовых 
санкций. Она сможет ездить как на 
электричестве, так и на газе.

По словам министра промышлен-
ности и торговли Дениса Мантуро-
ва, E-Neva будет значительно дешевле 
известной модели Tesla Илона Маска.

Новый российско-китайский бренд 
из Липецка Evolute объявил о стар-
те продаж в семи городах страны. 
Первым к клиентам поступит седан 
Evolute i-Pro.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
БАЛАНС
Предполагается увеличить мини-

мум в два раза выпуск автомоби-
лей в ближайшие два-три года. Это 
не просто цифры с потолка, но и по-
казатель растущего спроса. На раз-
витие профильных производств, 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы выделят 

огромную сумму - 2,7 триллиона руб-
лей. И больше полутриллиона - на под-
держку внутреннего спроса и экспорта.

И это не благотворительность для 
автопрома за счет налогоплательщи-
ков. Есть установка к 2035 году выве-
сти торговый баланс автомобильной 
отрасли, включая импорт и экспорт, 
в плюс на 92 миллиарда рублей. А если 
брать только объем налоговых посту-
плений, то он уже сейчас в 2,2 раза 
превышает размер субсидий прави-
тельства на отрасль.

 � Из-за санкций с рынка ушли западные производители оптики, но 
им уже нашли замену в Синеокой.

Белорусский завод светотехнической продукции в Руденске начал про-
изводить фары еще в девяностых. А в 2013-м появился новый цех с высо-

котехнологичным оборудованием и испытательной лабораторией. Здесь 
производят до трехсот модификаций товара! Он втрое и даже вчетверо 
дешевле немецкого, а по качеству ничуть не уступает. Только с Уральско-
го автозавода поступило три тысячи заявок на комплекты фар ближнего 
и дальнего света.

ЦИФРА
По базовому сценарию, отече-

ственные машины должны по-
крывать спрос к 2035 году на 60 
процентов, по целевому  - на 83. 
Сейчас - только на 40.

 � Эксперты с оптимизмом 
смотрят в будущее.

Леонид БРИЧ, заместитель 
председателя Комиссии ПС 
по экономической политике, 
промышленности и торговле:

- Совместная работа по им-
портозамещению 
России и Беларуси 
развивается успеш-
но. Как точно ска-
зал Александр Лу-
кашенко о влиянии 
санкций на произ-
водство, «не было 
бы счастья, да не-
счастье помогло».

В России собира-
ли «мерседесы», «фольксваге-
ны», «рено» и другие автомоби-
ли. Сейчас эти производители 
окончательно уходят. Но боль-
шие свободные площади сбо-
рочных заводов - остаются. И 
они не должны пустовать.

Подставляя друг другу пле-
чо, наши страны могут вместе 
развивать союзный автопром. 

Беларуси удалось сберечь 
и приумножить промышлен-
ное наследие СССР. Продукция 
Минского подшипникового за-
вода, Минского завода шесте-
рен, «Амкодора», «Интеграла» 

и многих других пред-
приятий открывает но-
вые горизонты союз-
ного сотрудничества. 
И предоставленный 
Россией кредит на соз-
дание интеграционных 
производств поможет 
заменить импортные 
запчасти белорусски-
ми. Определен порядок 

финансирования двенадцати 
импортозамещающих, инвести-
ционных проектов. По каждому 
из них сформировали график 
выполнения, согласованный 
профильными министерства-
ми РФ и РБ.

Не прекращается и разви-
тие белорусского автопрома. 
«БЕЛДЖИ» в 2023 году пла-

нирует выпустить минимум 35 
тысяч авто. А к 2025 году специ-
алисты намерены освоить ком-
понентную базу для создания 
собственного электромобиля.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, 
член Комиссии ПС по бюдже-
ту, налогам и финансовому 
рынку:

- Мы отходим от приоритет-
ности сборочных производств. 
Теперь приоритет  - 
создание фундамен-
та автоиндустрии: 
производство мате-
риалов и компонен-
тов. Изменилась и 
терминология: «вы-
соколокализованный 
автомобиль» теперь 
значит локализован-
ный на восемьдесят 
процентов. Мы надеемся, что 
отрасль справится и некоторые 
модели появятся уже к 2025-му.

Развитие электротранспор-
та - доминирующий тренд от-

расли. Пока нас сдерживали 
в том числе высокие цены на 
аккумуляторы. Сейчас у произ-
водителя есть амбиции снизить 
цену более чем в два раза, что 
решит проблему. Запланирова-
но развитие зарядной инфра-
структуры. Задачи сложные, но 
при высоком спросе и активной 
поддержке государства выпол-
нимые.

Объем мирово-
го рынка электро-
мобилей в 2021 го-
ду составил около 
4,7 миллиона штук. 
А это около 5,6 про-
цента от общего ав-
торынка. При этом до 
2030 года ожидается 
увеличение этой доли 
до тридцати процен-

тов, а с учетом гибридов - 46.
Большое внимание уделяют 

развитию гибридов и электро-
мобилей на водородных то-
пливных элементах, а также 

технологиям автономизации 
транспорта. Минпромторг про-
гнозирует, что по электромо-
билям к 2035 году мы должны 
выйти на 25 процентов доли 
рынка. И часть ее - новый про-
дукт завода «Москвич», где 
планируется к концу 2023 го-
да изготовить пятьдесят тысяч 
машин, включая десять тысяч 
электрических.

Стратегия уделяет внимание 
и вопросам экологии: преду-
смотрено развитие газомотор-
ной техники. Еще предстоит 
интересная работа в области 
коммерческого транспорта  - 
маршруток, автобусов. Но это 
отдельный большой разговор.

В общем, путь намечен, ал-
горитмы есть - теперь важно 
пройти его эффективно. Но 
я смотрю на ситуацию в целом 
с осторожным оптимизмом. Ве-
рю в нашего отечественного 
производителя и понимаю: 
если его системно и последо-
вательно поддержать - все по-
лучится.
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ГЛАЗ-АЛМАЗ НА ВЫРУЧКУ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

БЫЛО
2022 ГОД

БУДЕТ
2035 ГОД

ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН 
И АВТОБУСОВ

ЖДЕМ РОСТ 
ПРОИЗВОДСТВА

322 
ТЫСЯЧИ

2,5 
ТЫСЯЧИ

1,563 
МИЛЛИОНА

506 
ТЫСЯЧ

«Москвич» скоро будет иметь начинку 
из отечественных компонентов.

Е-Neva даст 
фору западному 
электромобилю.

ПРОМО ДЛЯ АВТОПРОМА КОМПЕТЕНТНО

ЗАВЕЛИСЬ НЕ НА ШУТКУ
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 � Россияне нашли простой 
выход, как получить необ-
ходимые товары, которые 
перестали ввозить из-за 
санкций, - едут в Беларусь.

БРЕНДЫ ЗОВУТ
После начала спецопера-

ции на Украине западные 
компании, громко хлопнув 
дверью, одна за одной стали 
покидать российский рынок. 
Модники заволновались: где 
искать «тот самый» жаккар-
довый свитер Zara, толстов-
ку с принтом от H&M, платье 
Mango? Новые коллекции пре-
спокойненько продают в Бе-
ларуси. Чем не повод приехать 
в страну-соседку? Для росси-
ян это отличная возможность 
развеяться и обновить гарде-
роб.

В Ассоциации туроперато-
ров России приводят следую-
щие цифры: спрос на поезд-
ки в Беларусь по сравнению 
с прошлым годом вырос на 
пятнадцать процентов. А в от-
дельных компаниях сообща-
ют о еще более серьезной 
динамике. Например, руко-

водитель отдела «Средняя 
полоса РФ и страны СНГ» 
туроператора «Дельфин» 
Анна Овсянкина уверяет, что 
продажи туров в Беларуси уве-
личились на шестьдесят (!) 

процентов. По словам экс-
перта, привлекательность по-
ездок - в удобной географии, 
вариативности выстраивания 
маршрутов, беспроблемной 
оплате покупок.

В ГОСТИНИЦАХ - 
ПОЛНЫЙ АНШЛАГ
В соседнее государство чаще 

всего добираются на личном 
авто или на поезде:

- Во время пандемии сухо-
путная граница была закрыта, 
и многие не могли добраться 
в Беларусь привычным спо-
собом. Сейчас наверстывают 
упущенное. Я недавно была 
в Минске. На улицах очень 
много машин с российскими 
номерами, в гостиницах прак-
тически нет свободных мест.

Не менее популярны и авиа-
перевозки. Так, авиакомпа-
ния «Белавиа» ежедневно 
доставляет во все аэропорты 
Москвы. Из Минска можно 
улететь в  более чем десять 
регионов России. С 9 августа 

«Белавиа» добавила новые 
рейсы в Калининград. Кроме 
того, в расписании появился 
Санкт-Петербург - по средам, 
пятницам и воскресеньям. 
Стоимость билетов из Москвы 
в Минск и обратно не заоблач-
ная: можно найти  варианты 
от 5,5 тысячи рублей, что 
 также подогрело спрос.

По наблюдению туропе-
раторов, на шопинг, как 
правило, едут с пятницы по 
воскресенье и в основном бро-
нируют отели.

Между тем западные ритей-
леры подсчитывают убытки 
от ухода из России. Так, только 
H&M, объявивший 18 июля 
о полном сворачивании биз-
неса, официально заявил, что 
общие потери от закрытия 
всех магазинов достигнут око-
ло 190 миллионов долларов.

 � Из Москвы в Брест и Гродно 
запустили круизный туристиче-
ский поезд-отель. Гостям обе-
щают незабываемые экскурсии 
и выгодные покупки.

Первый туристический поезд «Бе-
лорусский вояж» отправился в путе-
шествие 5 августа. Отдых проходит 
в формате «отель на колесах»: ночью 
туристов перевозят между города-
ми, а днем они гуляют и любуются 

старинными храмами, необычной ар-
хитектурой, заглядывают в местные 
магазины.

Поездку организовали так, чтобы 
время в дороге прошло с максималь-
ным комфортом: в поезде спальные 
вагоны купе и СВ, оснащенные кон-
диционерами, душевыми кабина-
ми, розетками. Проголодались - до-
бро пожаловать в вагон-ресторан. 
Туристы могут отведать разнообраз-
ные блюда национальной кухни из эко-

логически чистых продуктов: драники, 
запеканку, колдуны с сочной начин-
кой,  свекольник. Дополнит приятные 
эмоции от путешествия покупка су-
вениров: хрусталь стеклозавода «Не-
ман», изделия из льна и многое дру-
гое.

Четырехдневный железнодорожный 
круиз следует из Москвы в Брест или 
Гродно через Минск. Например, вояж 
в Брест - это знакомство с легендарной 
крепостью, посещение  Беловежской 

пущи и прогулки по городу. На вто-
рой день гостей ждет сказочный Мир-
ский замок и Минск. В путевку входят 
 проезд, питание и экскурсии. Выезд 
из Москвы в пятницу вечером, а воз-
вращение  - в понедельник утром. 
И закупиться точно успеете.

Стоимость поездки по маршруту 
Москва - Брест - Минск - Москва на 
туристическом поезде около тридцати 
тысяч российских рублей.

На сайте РЖД можно выбрать даты 
ближайших рейсов: 23 февраля, 28 
апреля или 6 мая.

 � Белорусская одежда не 
уступает западным брен-
дам по дизайну и качеству. 
Но еще и дешевле.

- Шоп-туры пользуются 
спросом,  - заверил Алек-
сей Русакевич, директор 
информационно-туристского 
центра «Минск». - Они вписа-
ны в туристические програм-
мы. Наиболее популярным стал 
торговый центр «Столица», где 
на трех уровнях расположены 
магазины производителей бе-
лорусских товаров.

Заглядываю в «Столицу» - 

главный шоурум белорусских 
брендов. Пару месяцев назад 
главный подземный торговый 
центр Минска «реанимиро-
вали»  - он поменял имидж, 
концепцию и подход к органи-
зации шопинга. Превратился 
в главную выставочную и тор-
говую площадку популярных 
белорусских марок и  место 
притяжения отечественных 
производителей. На трех 
уровнях  - популярные брен-
ды: товары для дома можно 
присмотреть в «Витебских ков-
рах», модные луки представ-
ляют компании «Свiтанак», 

«Калiнка», «Белорусский центр 
моды», Lemongrass. Аромат-
ный хлеб прямо из печи можно 
попробовать в магазине «Ка-
равай».

Многолюдно и в магазине 
«Беларускi лен» с натураль-
ными тканями и изделиями до-
машнего текстиля и одежды. 
Елена Полякова из Нижнего 
Новгорода признается, что ку-
пила здесь рубашку и сразу же 
примерила обновку:

- Жарко на улице, а тело 
дышит, очень приятно носить 
вещи из натурального мате-
риала. Здорово, что Беларусь 

развивает свою легкую про-
мышленность. Да и цены у вас 
на льняные изделия ниже на 
треть. Шопинг только в  ра-
дость.

В Беларуси россиянка вме-
сте с семьей гостит каждый 
год. Отдых у родственников со-
вмещают с экскурсиями и по-
ходами по магазинам.

Не обходят стороной тури-
сты и магазины с зарубежной 
одеждой, обувью и аксессуара-
ми Zara, Massimo Dutti, Adidas, 
Nike. Бутиков CHANEL и Prada 
в Минске не найти, зато можно 
рассчитывать на базовые вещи 
из масс-маркета. Хотя особого 
ажиотажа в магазинах нет.

Обычными Visa и Master-
card в РБ расплатиться не 
получится. Но можно не пе-
реживать, что, набрав поку-
пок, на кассе вы столкнетесь 
с проблемой оплаты. Мно-
гие торговые точки поддер-
живают приложение Mir Pay: 
смартфоном можно рассчи-
таться в пару кликов.

Но все же лучше взять с со-
бой обычную пластиковую 
карту «Мир»  - тогда точно 
проблем не будет, можно сво-
бодно расплачиваться в  ка-
фе, магазинах или гостини-
цах, снимать с нее наличку 
в банкоматах.

Татьяна ЛУГИНА, председа-
тель концерна «Беллегпром»:

- Наши предприятия про-
изводят много качественных 
и недорогих вещей. Потреби-
тель видит, что из белорусской 
одежды можно создать цель-
ный модный образ. Различные 
дизайнерские проекты могут 
поспорить с любым западным 
брендом в части качества, цены 
и предоставленных коллекций. 
По моим наблюдениям, сегодня 
молодежь не гонится за доро-
гими брендами. В образе все 
просто и лаконично. Главное, 
чтобы одежда и обувь была ка-
чественной и удобной.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЛИНОЙ В ТЫСЯЧУ КИЛОМЕТРОВ ПОД СТУК КОЛЕС

КАЛIНКА-МАЛИНКА ВЫГОДНЫЙ КРОЙ

СОВЕТ «СВ»

БЕРИТЕ КАРТЫ 
«МИР»
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МИНСК ВМЕСТО МИЛАНА

СКАЗАНО

Полтора часа лету между столицами - 
и можно отправляться на охоту 
за любимыми марками.
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 � Кто из удравших за 
кордон белорусов получит 
шанс на сни схождение, 
а кому пощада не светит?

В РБ создадут межведом-
ственную комиссию, кото-
рую возглавит Генпрокурор 
Беларуси Андрей Швед. 
В нее войдут общественни-
ки, депутаты,чиновники. Те, 
кто сейчас за рубежом и хо-
тят вернуться на Родину, но 
чего-то опасаются, смогут 
проконсультироваться у экс-
пертов. Схема простая:

- В СМИ будут почтовые, 
электронные адреса, куда 
можно направить свое за-
явление, - поясняет Андрей 
Швед. - К нему нужно будет 
приложить копию своего па-
спорта. Изложить обстоя-
тельства, связанные с пре-
быванием за границей, 
сведения о возможных пре-
тензиях со стороны государ-
ства. И его заверения в том, 
что он законопо слушный 
гражданин либо в дальней-
шем будет таковым. Это об-
ращение рассмотрят в крат-
чайшие сроки, и человек 
получит письменный ответ.

Как минимум три катего-

рии белорусов могут подать 
такое обращение. Первая - 
те, кто искренне заблужда-
ется о претензиях к ним со 
стороны власти. Вторая - кто 
совершил незначительные 
проступки, например, свя-
занные с «администра-
тивкой». И третья - совер-
шившие менее тяжкие 
преступления и публично 
раскаявшиеся. Да, послед-
ним придется ответить за 
содеянное, но наказание 
точно не будет связано с ли-
шением или ограничением 
свободы.

А сколько же всего людей 
уехало?

- Эту цифру никто не на-
зовет. Она постоянно в ди-
намике. Но у нас есть и от-
крытая граница с Россией. 
Из общего числа практиче-
ски невозможно вычленить 
тех, кто уехал из-за убеж-
дений. Айтишники мно-
гие уехали потому, что им 
предложили якобы лучшие 
условия. Сейчас они возвра-
щаются целыми семьями. 
Часть принимала участие 
в  массовых мероприяти-
ях - и у них могут быть со-

мнения. Пожалуйста, обра-
щайтесь в комиссию - и мы 
их развеем, - посоветовал 
генпрокурор.

Те, кто сознательно пре-
ступил черту закона, да еще 
и продолжает поливать гря-
зью родную страну, от нака-
зания не уйдут. Это - органи-
заторы беспорядков, те, кто 
бил, крушил, подталкивал, 
финансировал.

Что об этом сказал 
Президент РБ - на стр. 3.

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель председа-
теля Комиссии ПС по молодежной политике, 
спорту и туризму:

- Беглые счастья своего не нашли и не 
найдут за границей. Большинство стали 
в руках политических бизнесменов ин-
струментом для зарабатывания средств 
на безбедное существование.

Инициатива президента о возвраще-
нии людей - деликатная и щепетильная, 
касается судьбы, жизни и внутреннего 
мира каждого, в том числе и тех, кто 
ошибся. Какие-то промахи могут быть 
фатальными, но в остальных случаях 
мы можем ситуацию исправить.

Надо обратиться к родственникам этих людей, 

живущим в Беларуси. Ведь почитать разные ис-
точники - сплошь и рядом запугивание: 
«Не дай бог, вы воспользуетесь этой 
возможностью. На границе вас посадят, 
расстреляют, убьют». Такое психологи-
ческое давление. И здесь очень важен 
личностный фактор. 

Уверен, что родственники слышали, 
какие гарантии появятся у их родных 
после обращения в межведомствен-
ную комиссию. Нужно, чтобы они могли 
предъявить документ на границе и спо-

койно поехать домой. Жить, развиваться, дви-
гаться дальше.

МНЕНИЕ
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ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ БЛУДНЫЙ СЫН И ДОЧКА. И ТОЧКА!

Софья АРСЕНЬЕВА

 � Завершается совместное 
летно-тактическое учение 
ВВС наших стран.

Больше двух недель на всех 
 аэродромах и полигонах ВВС 
и   войск ПВО Вооруженных сил 
Беларуси не стихал гул самоле-
тов. Без паники! С 16 января по 
1 февраля авиационные подраз-
деления Союзного государства от-
рабатывали воздушную разведку, 
совместный патруль воздушного 
пространства вдоль границы, авиа-
поддержку группировок войск, вы-
садку тактического воздушного 
десанта, а также доставку грузов 
и эвакуацию раненых.

В один из дней учений отра-
батывали перебазирование воз-
душных эшелонов белорусских 
и  российских авиационных под-
разделений на оперативные аэро-
дромы, в том числе в России. А на 
полигоне Брестский вертолетные 
экипажи выполняли парашютное 
и беспарашютное десантирование 
подразделений сил специальных 
операций. Со стороны выглядит 
очень эффектно!

- Десантирование - один из са-
мых сложных элементов. Большая 
ответственность ложится на штур-
мана, так как он выполняет расче-
ты, прицеливается во время десан-
тирования. Командир экипажа при 
этом должен четко выдерживать 
все параметры. Но наши пилоты 
всегда готовы к самым сложным 
ситуациям, уровень подготовки 
высокий,  - рассказал старший 
инспектор-летчик Виктор Бурка.

Важный момент - учения носят 
исключительно оборонительный 

характер. На полигоне Ружанский 
истребительная авиация прикры-
вала от условных атак вероятного 
противника боевые порядки бом-
бардировочной авиации и экипажи 
самолетов-разведчиков. Кроме то-
го, выполняли задачи по сопрово-
ждению авиакомплексов дальнего 
радиолокационного обнаружения 
и управления А-50У.

- Современная авиатехни-
ка предъявляет серьезные тре-

бования как к летному, так 
и к инженерно-техническому со-
ставу. Совместные учения позво-
ляют обмениваться опытом, повы-
шать уровень боевой подготовки, 
что сказывается на укреплении 
безопасности Союзного государ-
ства,  - пояснил командующий 
Военно-воздушными силами 
и войсками противовоздушной 
обороны Вооруженных сил Бе-
ларуси Андрей Лукьянович.

Александр МАРКЕВИЧ, член Комиссии ПС 
по безопасности и обороне:

- Идет создание единого оборонного простран-
ства. Наши страны стремятся повышать уровень 
операционной совместимости и эффективности 
общих действий в военной сфере. Необходимо от-
работать слаженное боевое применение современ-
ных сил и средств в воздушно-космической сфере, 
включая недавно поставленные Россией в  нашу 

страну ЗРК С-400, ракетный комплекс «Искандер», модернизирован-
ный самолетный парк, другие технические средства. Напомню: повы-
шение уровня интеграции Вооруженных сил Союзного государства 
началось не в этом месяце и не в прошлом году, а намного раньше. 
И в этом направлении мы будем двигаться и дальше.

ОДНО НЕБО НА ДВОИХ БОЕВОЕ БРАТСТВО
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Парашюты в сторону: наши ребята 
десантировались из вертолета, используя 
альпинистские веревки и канат.

СТРАСТИ 
ПО ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬЦАМ
Петр ФИЛЬКИН

 � В истории о принадлежности многостра-
дального скифского сокровища из Крыма 
поставили еще не точку, а запятую. Правда, 
не в нашу пользу.

Верховный суд Нидерландов опубликовал заклю-
чение - золото следует передать Украине. Оконча-
тельное решение назначили на 15 сентября. На-
помним, бесценную коллекцию - больше двух тысяч 
предметов - вывезли на выставку в Амстердам 
в 2014-м. После воссоединения Крыма с Россией 
голландцы отказались возвращать ее домой, по-
скольку свои претензии заявил Киев. Главная за-
корючка, на которую напирают, - мол, в договоре 
с голландским музеем прописано, что владельцем 
выступает Украина. Хотя это государство плевать 
хотело на судьбу сокровищ, когда крымские архео-
логи горбатились на раскопках как проклятые, что-
бы опередить черных копателей. А потом на своих 
машинах отвозили найденное в музей. Все просьбы 
о помощи Киев оставлял без ответа. Типа, разби-
райтесь сами как хотите. Скорее всего, чиновники 
были в доле с мародерами, разорявшими захороне-
ния. Это чудо, что ученым удалось стать первыми.

Согласно тому же договору, голландцы обязыва-
лись по окончании выставки вернуть все предметы 
к месту их постоянной прописки. В экспозиции было 
девятнадцать позиций из киевских музеев - их уже 
вернули. Крымчанам - нет. Хотя Россия также заяви-
ла свои права. Власти полуострова настаивают, что 
коллекция должна вернуться домой, поскольку все 
предметы нашли в Крыму и долгие годы хранили 
в его музеях. Однако голландские крючкотворы 
считают, что она - «часть культурного наследия 
Украины». Смешно! Из той же серии, что украинцы 
выкопали Черное море.

Несмотря на все препоны с явной политической 
окраской, надежда вернуть сокровища все же 
остается. Иначе голландцы совершат акт между-
народного музейного разбоя, чем нанесут сами 
себе сильнейший репутационный удар. О сотруд-
ничестве с российскими музеями они точно могут 
забыть навсегда.

ЗАРВАЛИСЬ

Скитальцам объявили амнистию.
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ Минпросвещения■РФ■включит■
в школьную■программу■патриоти-
ческие■произведения.

либеральному диктату в образовании 
приходит конец. с девяностых годов из 
учебной программы целенаправленно 
изымали произведения советских писа-
телей как «устаревшие». ну к чему де-
тям забивать голову, к примеру, книгами 
о героях краснодона? или про оборону 

брестской крепости?! Ведь тогда милли-
онными тиражами издавался пасквиль 
перебежчика Виктора суворова (он же 
Владимир резун) о том, что сталин пер-
вым собирался напасть на гитлера. 

теперь ситуация разворачивается в об-
ратную сторону. министерство просве-
щения утвердило для изучения в шко-
ле произведения советской классики, 
в частности, рассказ «русский характер» 
алексея толстого, повесть «брестская 
крепость» сергея смирнова и «как за-
калялась сталь» николая островского.

- книга островского - о том, что чело-
век во имя высшей цели, во имя отече-
ства способен преодолеть немыслимое, 
выходящее за рамки человеческих воз-
можностей, - пояснил  писатель захар 
прилепин.

появление «брестской крепости» - 
еще один знак сближения с беларусью, 
показатель того, что история и ценности 
у нас общие. героическая защита фор-
поста в синеокой должна стать образ-
цом мужества для каждого российского 
школьника.

РАССКАЖУТ О БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ литература

ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ
Василий ПЕТРОВ

■■ Кузнецы■со■всей■России■
участвуют■в■создании■ме-
мориала■погибшим■героям■
СВО. 

памятник будет выглядеть 
так: трехметровая стела, кото-
рую по спирали огибают кова-
ные журавли, поднимающиеся 
в небо. почему именно эти пти-
цы - большинству объяснять не 
надо. когда-то расул гамзатов 
написал замечательные сти-
хи, а марк бернес исполнил 
песню, ставшую поистине на-
родной: 

мне кажется порою, что сол-
даты,

с кровавых не пришедшие 
полей,

не в землю нашу полегли 
когда-то.

а превратились в белых жу-
равлей.

автор идеи - житель туапсе 
Денис мильченко, двоюрод-
ный брат которого погиб в хо-
де сВо. он пояснил, что птицы 
символизируют павших совре-
менников, а стела - героев Ве-
ликой отечественной войны.

В создании мемориала, кото-
рый установят в центре горо-
да, уже поучаствовали кузнецы 
из белгорода, томска, южно-
уральска, Вологды, уфы, пяти-
горска и даже израиля. семь 
кованых птиц «прилетели» из 
Донбасса. Всего у мильченко 
уже собралось сорок журавли-
ков. с материалами Денису по-
могают местные предприятия.

народный проект
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

сейчас часть экспериментов 
в Центре подготовки космонавтов 
делают с прицелом на лунную 
программу и будущие межпла-
нетные экспедиции. один из них, 
под романтическим названием 
«созвездие», начали еще в 2013 
году. космонавты до и после по-
лета и теперь участвуют в иден-
тичных испытаниях.

а специалисты смотрят, изме-
нились ли у космонавта его про-
фессиональные навыки во время 
выполнения разных операций. 
Этот эксперимент призван по-
казать, как экспедиции влияют 
на способность, например, дви-
гаться или управлять техникой.

не так давно ввели вертолет-
ную подготовку. с ее помощью 
ученые надеются понять, как 
длительная невесомость может 
сказаться на навыках управле-
ния сложными динамическими 
аппаратами.

несколько ребят до и после 
своих полетов управляли ими-
татором транспортного средства 
для передвижения по поверхно-
сти луны, который, кстати, об-
ладает всеми основными пара-
метрами лунохода. и результаты 
после приземления наши космо-
навты показывают отличные!

когда Антон■ Шкаплеров 
меньше чем через неделю по-
сле посадки участвовал в таком 
эксперименте, его результаты 
оказались лучше, чем до экс-
педиции. и это при том, что его 
организм еще полностью не вос-
становился. сейчас в аналогич-
ном эксперименте задействован 
командир■отряда■космонавтов■
Олег■Кононенко, которому вско-
ре предстоит отправиться в свой 
пятый полет.

предварительно космонавтам 
нужно пройти обучение на трена-
жерах, функционирующих в  рам-
ках научного эксперимента.

специалистам же следует 
учесть много аспектов. они смо-
трят, сколько времени космонавт 
тратит на выполнение задания, 
фиксируют допущенные ошибки. 
и следят за медицинскими по-
казателями. Во время экспери-
мента космонавт управляет ими-
татором транспортного средства 
для передвижения по поверхно-
сти луны в полетном скафандре 
«сокол».

souzveche.ru
ДРУгИЕ ИСТОРИИ О ЖИзнИ 
В нЕВЕСОмОСТИ чИТАЙТЕ 

нА нАшЕм САЙТЕ

луна  
за горизонтом

утрата

Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Не■стало■мультиплика-
тора,■который■нарисовал■
Кота■Леопольда,■Крошку■
Енота■и■Мамонтенка.■Ему■
был■81■год.

РЕБЕнОК - нЕЖнОЕ 
СУЩЕСТВО
Больше всего Вячеслав 

михайлович походил на 
кота Леопольда. особенно 
в моменты, когда рыжий ге-
рой говорит, растягиваясь 
в  улыбке: «ребята, давай-
те жить дружно!» За серию 
мультфильмов про Леополь-
да назарук получил Госпре-
мию.

мало кто знает, что кот 
сначала был агрессивным, 
потому что первые две се-
рии мультика делала другая 
художница  - Лейла Брюн. 
она была графиком, поэто-
му Леопольд у нее получился 
жестким. а мыши, как харак-
теризовал их назарук, - «зе-
ками, хулиганами».

Вячеслав михайлович при-
ступил к работе над мульт-
фильмом только с третьей 
серии. и сказал режиссеру 
Анатолию■Резникову о том, 
что нужно поменять техно-
логию. тот согласился. и на-
зарук сильно «смягчил» ко-
та. Сделал «интеллигентным 

мальчиком», как говорил сам 
про него, а мышей - «шалу-
нами».

такими же добрыми полу-
чались у назарука и осталь-
ные герои.

- Во всех мультфильмах 
у персонажей мягкие ли-
нии, - говорил художник. - 
ребенок - нежное существо, 
боится жесткого, агрессив-
ного. Любит, когда гладят 
по головке. и персонажей я 
сделал текучими, мягкими.

назарук был коренным 
москвичом. С трех лет ри-
совал и лепил. окончил ху-
дожественную школу, а за-
тем худграф московского 
пединститута имени Ленина. 
В анимацию попал благода-
ря другу - мультипликатору 
Юрию■Норштейну. Создал 
больше 45 анимационных 
лент.

- королева мультиплика-
ции - рисованная. и она мне 
по сердцу, - рассказывал на-
зарук.

ОТ мИЛЫХ гЕРОЕВ 
К СЕРЬЕзнЫм
Параллельно работал над 

художественными полотна-
ми. «куликовскую битву» 
можно увидеть в историче-
ском музее. назарук создал 
картину в 1980 году к шес-
тисотлетию победы на кули-
ковом поле. материал для 

работы собирал четырнад-
цать лет. еще одно весомое 
полотно - триптих «Слово 
о  полку игореве». Пере-
ключиться с милых зверят 
на серьезных героев было 
непросто.

- Приходит время писать 
картину, и нужно изобра-
зить, скажем, меншикова. 
а у меня получался зайчик, - 
смеялся над собой художник.

назарук иллюстрировал 
еще и сказки. Сделал 32 кар-
тинки к «Хозяйке медной го-
ры» Павла Бажова. работал 
над ними три года.

- изучил все горные поро-

ды, фактически стал геоло-
гом, - улыбался автор.

Хозяйку медной горы 
увидел на улице. У нее были 
серые, чуть раскосые глаза 
и добрый, но в то же время 
хищный взгляд. назарук на-
шел клочок бумаги, огрызок 
карандаша, подошел и по-
просил попозировать. Жен-
щина согласилась. Портрет 
был готов за полчаса. на-
зарук - единственный, кто 
оформил все собрание алек-
сандра Пушкина. Подароч-
ное издание к двухсотлетию 
«нашего всего» считается ка-
ноническим.

Вячеслав НАЗАРУК:
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ВмЕСТО Князя мЕншИКОВА ПОЛУчАЛСя... зАЙчИК
В 1985 году над образом  колдовала 

целая команда: Назарук (справа)  
вместе с режиссером Резниковым  

и автором сценария Хайтом.

Автор кует 
памятник своими 
руками.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � «Российский Оскар» вручили на 
«Мосфильме» - в легендарном пер-
вом павильоне.

УВЫ, БЕЗ МИХАЛКОВА
Получая призы, гости благодари-

ли, как на американской церемонии, 
папу с мамой и других причастных к 
награде.

Учредитель «Золотого орла» ре-
жиссер Никита Михалков так и не 
появился. Он перенес тяжелую пнев-
монию и только недавно выписался 
из больницы.

Вели церемонию журналист и теле-
ведущая Дарья Златопольская и ак-
тер, продюсер Алексей Гуськов.

Приз за вклад в киноискусство 
присудили режиссеру Владимиру 
 Наумову, который ушел из жизни 
в 2021 году. На сцену пригласили вдо-
ву - актрису Наталью Белохвостико-
ву и вручили ей награду мужа.

- «Мосфильм», наверное, был ме-
стом силы для моего мужа, куда он 
приходил 65 лет, в один и тот же ка-
бинет, - сказала, получая приз, На-
талья.  - Независимо от того даже, 
снимал или нет. Приезжал сюда в 
свободные выходные дни. И просто, 
чтобы подышать этим воздухом, по-
гулять по Довженковскому саду 
(яблоневый сад Александра До-
вженко. - Ред.), подойти к пруду. 
Это павильон замечательный. Са-
мый большой на «Мосфильме». 
Фантастические декорации 
тут рождались, в которых 
жила группа четыре - 
пять месяцев, переходя 
с улицы на улицу, с 
этажа на этаж.

Наумов снял на 
«Мосфильме» дей-
ствительно много 
достойных картин: 
«Тегеран-43», «Бег», 
«Легенду о Тиле».

- Он был челове-
ком самобытным, 
со своим стилем, - 
отметил Карен 
Шахназаров. - Это 
чувствовалось у 
него во всем. Не 
только в художе-
ственных идеях, 
но и в нем самом. 
Для меня Наумов 
стал одним из са-
мых близких лю-
дей. Я с ним работал 

в правлении «Мосфильма». Неверо-
ятно обаятельный человек. Сумас-
шедший рассказчик. Остроумный. С 
энциклопедическими знаниями.

НАКАЗАНИЕ 
ЗА АКТЕРСКУЮ НАГЛОСТЬ

Главный приз и больше всего 
наград получила картина Алек-
сея Сидорова «Чемпион мира». 
Это российская историческая 
спортивная драма. Фильм рас-

сказывает о шахматном пое-
динке. За звание борются 

действующий на тот 
момент чемпион 

мира советский 
г р о с с м е й -
стер Анато-
лий Карпов и 
гроссмейстер-
претендент, дис-
сидент Виктор 

К о р ч н о й . 
К а р п о в а 
с ы г р а л 
Иван Ян-
ковский.

Зал в Ба-
гио вы-

страивали в точности по хронике и 
фотографиям. Сделали такие же шах-
матный стол, кресла игроков и часы. А 
финальный матч снимали в Колонном 
зале Дома Союзов, где он и проходил. 
С массовкой работал фотограф, кото-
рый снимал его 47 лет назад.

На втором месте - фильм «Сердце 
пармы». Одна из наград - за костюмы. 
Работа над ними началась за год до 
съемок. Несколько месяцев художник 
Екатерина Дыминская по крупицам 
собирала сведения о финно-угорских 
народах. Около восьмидесяти про-
центов костюмов сшили специально 
для проекта. Всего изготовили около 
пятисот костюмов и четыреста пари-
ков и бород. Приз Екатерине Дымин-
ской вышла вручить актриса Татьяна 
Лютаева.

- Для меня великая честь - стоять на 
этой сцене, - сказала она. - Когда-то 
давно мне посчастливилось дебюти-
ровать в телевизионном фильме Свет-
ланы Дружининой «Гардемарины, 
вперед!». И тогда я отчетливо поняла, 
насколько важно, чтобы рядом была 
твоя команда, каждый человек из ко-
торой знает, чего добивается режиссер. 

Приз за лучшую мужскую роль вто-
рого плана в том же «Сердце пармы» 
получил Евгений Миронов. Он сы-
грал там епископа Иону. На сцене 
актер встретился с Дарьей Бала-

бановой. Ее наградили за лучшую 
женскую роль второго плана в 
фильме «Здоровый человек».

- Вообще-то ты должна быть в 
Театре Наций, играть спектак-
ли, - шутливо пожурил Миронов 
Дарью. - Я не понимаю, ты ради 
меня сюда пришла? Я играю в 

этой картине священника Иону, при-
численного к лику святых. Я легко 
и с удовольствием согласился. Роман 
потрясающий. Мы снимали в Губа-
хе, под Пермью, где и проходили 
исторические события. Зима, мороз. 
И я забирался по лесам на храм. Это 
была центральная сцена. Замерз. 
И потянул спину. Потом в поезде я 
ехал до Перми, чувствовал, что болит. 
Приехал в Москву. Что-то случилось 
с позвоночником, стала неметь и от-
ниматься рука. И ничего не помогало. 
Ни народные методы, ни иглоукалы-
вание. Никому о болезни не рассказы-
вал. Даже маме. И как только понял, 
что это, наверное, мне наказание за 
актерскую наглость, стало легче. По-
думал: «Наверное, все прощено».

 � Отдельно оценива-
ли сериалы для онлайн-
платформ.

Тут добавили номина-
ций - статуэтки вручают еще 
и лучшим актрисе и актеру. По-
бедителем за роль в фильме 
«Нулевой пациент» стал Ники-
та Ефремов. Вручать приз вы-
шла Марина Зудина в платье 
со шлейфом. Приободрила тех, 
кто не получил пока награды:

- По поводу онлайн-
платформ. Был период, когда 
я не снималась. Вернулась на 
площадку в проект для онлай-

на. И тогда подумала: ну, на-
верное, никто ничего не уви-
дит. Но за последние годы эти 
платформы так стремительно 
развиваются. Выходят неверо-
ятные проекты, и у них много 
просмотров. Раньше там де-
монстрировали то, что снимали 
для телевидения и кинопрока-
та, а сейчас то, что снимают для 
онлайн-платформ, с радостью 
берут центральные каналы. 

Когда на сцену вышел Ефре-
мов, Зудина лучезарно улыбну-
лась и воскликнула: «Никита, 

можно я тебя обниму?» А потом 
пояснила:

- Я просто больше и больше 
становлюсь поклонницей Ни-
киты и ставлю его в пример 
своему сыну.

Никита поблагодарил всех, 
кого только смог. Сообщил, что, 
когда прочитал сценарий, ду-
мал, как все это снять. Расска-
зал, что тяжело было работать 
над проектом. Поблагодарил 
маму за то, что прожила труд-
ные девяностые, и поддержал 
отца.

- И можно я еще добавлю? - 
опять вмешалась Зудина.  - 
Я снималась с твоим отцом 
в фильме «Дубровский». Они 
с твоей мамой были тогда влю-
блены. Начало отношений. Мы 
в Беларуси снимали. Она при-
езжала на съемки, а вскоре ро-
дился ты. Твои родители долж-
ны тобой гордиться.

Ведущие стали подтрунивать 
над Зудиной, потому что она 
раскрыла тайну рождения Ни-
киты.

- А ты, оказывается, еще 

и белорус! - пошутил Гуськов.
Чуть-чуть отстал от «Серд-

ца пармы» «Здоровый че-
ловек». Лучшей актрисой 
онлайн-сериала стала Анна 
Михалкова. Награду она полу-
чила за роль в сериале «Алиса 
не может ждать». Сыграла ма-
му пятнадцатилетней девочки, 
которая узнает, что через пару 
лет ослепнет.

Самыми-самыми на телеви-
дении стали Юлия Хлынина и 
Евгений Стычкин. Первая по-
лучила приз за роль в сериале 
«Елизавета», второй - за персо-
нажа в проекте «Алиби».

ЕЩЕ И БЕЛОРУС НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

ДОСКА ПОЧЕТА
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

«Чемпион мира»

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР

Алексей Сидоров, «Чемпион мира»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В КИНО

Ирина Старшенбаум, «Здоровый человек»

ЛУЧШИЙ АКТЕР В КИНО

Иван Янковский, «Чемпион мира»

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ

«Алиби»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Юлия Хлынина, «Елизавета»

ЛУЧШИЙ АКТЕР НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Евгений Стычкин, «Алиби»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА ВТОРОГО ПЛАНА

Дарья Балабанова, «Здоровый человек»

ЛУЧШИЙ АКТЕР ВТОРОГО ПЛАНА

Евгений Миронов, «Сердце пармы»

ЛУЧШИЙ СЕРИАЛ НА ОНЛАЙН
ПЛАТФОРМАХ

«Художник»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА ОНЛАЙНСЕРИАЛА

Анна Михалкова, «Алиса не может ждать»

ЛУЧШИЙ АКТЕР ОНЛАЙНСЕРИАЛА

Никита Ефремов, «Нулевой пациент»

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ

Петр Тодоровский, «Здоровый человек»

ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

«Фаза Луны»

ЛУЧШИЙ МУЛЬТФИЛЬМ

«Финник»
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Марина Зудина и Евгений 
Миронов блистали на сцене.

Лучшие из лучших 
слева направо: Никита 
Ефремов, Юлия Хлынина 
и Иван Янковский.

МНОГОГЛАВЫЙ ОРЕЛ



3 - 9 февраля / 2023 / № 4 13газета парламентского собрания 
союза беларуси и россииПЕРСОНА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Аристократичная■красавица■до■
сих■пор■покоряет■сердца.■И■возраст■
не■скрывает.■Но■кто■поверит,■что■
Ольге■Кабо■уже■55? 

ШКОЛЬНИЦА  
С ИСКОРКОЙ
Актрису дата не пугает.
- Совсем не страшно?
- Отличный возраст. В нем есть за-

дор. И 55 - не рубеж. Это начало. Не 
скажу, что впереди все, но уверена, что 
многое. И в театре, и в кино. И всегда 
с открытой душой жду нового проек-
та. Ни о чем, что было за эти годы, не 
жалею. Это моя жизнь. Она соткана 
из моего выбора, советов близких, 
людей, с которыми сотрудничала.

- Два юбилея совпали. Помимо дня 
рождения, еще и сорокалетие вашей 
творческой деятельности. С чего  
началась карьера в кино?

- Проба пера случилась в картине 
«И повторится все». Ее снял Яро-
слав■Лупий на Одесской киностудии. 
Он в  меня поверил. Почувствовал 
в школьнице искорку божию. И по-
дарил профессию. С этого момента 
думала только о том, что сделать для 
того, чтобы стать профессиональной 
актрисой. Не сказав родителям, пере-
шла из специальной английской шко-
лы в литературную. И там раскрыла 
себя. Литературу вел■Лев■Айзерман.■
Он научил думать, анализировать 
и говорить о том, что нравится в про-
изведении. Замечательные мастера 
были и во ВГИКе - Сергей■Бондарчук■
и■Ирина■Скобцева. ВГИК сотворил из 
меня актрису. Отпуская на очередной 
фильм, Бондарчук говорил: «Посмо-
тришь на себя на экране - поймешь, 
как не надо играть». И был прав. До 
сих пор вижу и понимаю, что сделала 
не так. С театром сложнее. Это живое 
искусство и, будучи на сцене, не мо-
жешь посмотреть потом.

- Жизнь актера - все время в до-
роге?

- Я уже привыкла, даже нравится.  
И география поездок уникальная. Мо-
гу приехать утром из теплой республи-
ки, а вечером улететь в мороз минус 
двадцать. Самолеты, поезда - роман-
тика, потому что в детстве бабушка 
со мной все время путешествовала.  
У нее был маленький домик на Урале. 
В поселке Нейво-Шайтанский. Там 
прошли мои первые четыре года жиз-
ни. Другой дом бабушки находился 
в Жданове, ныне - Мариуполе. И мы 
были на чемоданах. Везли с собой 
всегда и все. Времена были тяжелые. 
Ехали через Москву. И мама снабжа-
ла. Сложно было купить сливочное 
масло. Бабушка брала трехлитровую 
стеклянную банку, наливала туда со-
леную воду - так мы перевозили масло. 
А когда я возвращалась из Жданова, 

в плацкартном вагоне везде лежали 
арбузы и дыни. Сладкие, солнечные, 
пропитанные морским воздухом.

ОБЕТ МОЛЧАНИЯ
С особенным трепетом Ольга от-

носится к своей Софье Николаевне из 
«Варшавской битвы 1920 года». Фильм 
Ежи■Гофмана■снимали■в■Польше.

- Роль у вас не из легких - без слов. 
Сложно было все время молчать 
перед камерой?

- Героиня дала обет молчания, по-
тому что на ее глазах рас-
стреляли ее мужа. Она ре-
шила отомстить Красной 
армии за то, что его нет. 
И только в последние ми-
нуты жизни попросила 
прощения у  Господа за 
грехи, которые соверши-
ла, и поблагодарила 
его. Это было очень 
сложно. Пан Ежи 
говорил: «Оль, ты 
должна знать 
все, что про-
исходит в 
каж дой 
с ц е н е 
с  герои-
ней. О чем 
думает, как 
бы ответила 
партнеру, ес-
ли бы гово-
рила». И  у 
меня была 
т е т р а д к а , 
исписанная 
внутренни-
ми моноло-

гами. Сегодня в кино часто играю 
мам. Иногда злодеек, которые слиш-
ком проникают в жизнь своих детей. 
Так было в сериале «Ротком». Там я - 
Анна Петровна, директор школы. Она 
не дает дочери жить. Не терпит и не 
принимает ее мнение. Такая истина 
в последней инстанции. Я пыталась 
оправдать свою героиню тем, что она - 
недолюбленная. И, конечно, она хочет 
для дочери только хорошего.

- Вы со своей мамой ладили?
- Она всегда говорила, что имеет 

право сказать то, что думает. А дальше 
уже мне решать, как поступать. Сво-
их детей я принимаю такими, какие 
есть. Они должны столкнуться с чер-
ным и белым и найти правильные 
тона своего миропонимания, чтобы 
быть счастливыми, интересными себе 
и нужными стране.

ТЕПЕРЬ ИГРАЮ МАМ-ЗЛОДЕЕК
Ольга КАБО:

■■ Судьба■Маргариты■Гра-
чевой■потрясла■актрису■до■
глубины■души.

- Не боялись браться за 
такой материал? От одного 
названия «Без рук» - жутко.

- когда прочитала синоп-
сис, волосы встали дыбом. 
Это история, основанная на 
событиях 2017 года. В подмос-
ковном серпухове ревнивый 

муж отрубил кисти рук жене, 
предположив, что она ему из-
менила. Детектор лжи показал 
обратное. страшная история, 
продуманная до мельчайших 
подробностей. у мужа были 
смягчающие обстоятельства: 
он привез искалеченную су-
пругу в госпиталь и сам сдался 
полиции. я долго думала, со-
глашаться или нет. Все, что 
касается крови, насилия, не 

мое. забирает всю энергию 
произведения.

- Почему же тогда согла-
сились?

- я никогда не играла ныне 
живущего персонажа. немно-
го беспокоюсь, что эта роль 
заберет жизненные ресурсы. 
играть человека, у которого 
есть прототип, - очень ответ-
ственно. но тут купила кни-
гу пострадавшей Маргариты■

Грачевой. она написала ее 
вместе с мамой. и увидела, 
что девочка, попав в такую 
страшную историю, обрела  
в себе энергию, силы продол-
жать жить. она не ропщет на 
судьбу, не поносит жестокого 
тирана, а пытается с откры-
тым сердцем идти вперед. 
Всем миром собрали ей день-
ги на протезы. научилась ими 
пользоваться. Это безумный 
труд. Вышла замуж, родила 
ребенка, счастлива в браке.  

и долго думала, писать или нет 
эту книгу. потом они с мамой 
решили, что время стирает об-
стоятельства, память, а сыно-
вья должны знать правду. они 
ее не знали. история поразила 
меня. сегодня рита разговари-
вает с женщинами и призыва-
ет: что бы ни произошло, нуж-
но продолжать жить. Жизнь 
дается раз, и от нее нельзя 
отказываться, даже если есть 
страшные вехи.

■■ В■фильме■«Черный■коридор»■
снималась■вместе■с■легендарным■
Иннокентием■Смоктуновским.

- Гений не капризничал?
- Что вы, это было не в его харак-

тере. я играла возлюбленную в его 
воспоминаниях. он приходил на съе-
мочную площадку невероятно спокой-
ным. никакой спешки. будто входил 
в другой мир. Все вокруг говорили 
тише. никто не кричал, не скандалил. 
и в его присутствии рождалось чудо. 
ощущение: тишина, и вдруг ангел 
пролетел. он в совершенстве знал 
французский язык и, когда учил меня 
читать стихи на нем, трогательно по-
правлял мое произношение. Читаю 
стихи и вспоминаю иннокентия ми-
хайловича.

■■ Дети■артистки,■как■и■она■сама,■занимаются■конным■спортом.

- Не жалеете, что дочь выбрала такую же профессию?
- танечка с детства впитала творчество. танцевала, занималась во-
калом, снималась в кино. сыграла Дюймовочку в фильме■Леонида■
Нечаева. потом увлеклась балетом. поставила дебютный спектакль 

«лолита». а во время пандемии вдруг поступила на магистратуру 
психфака мгу и теперь серьезно увлечена психологией. таня раз-

вивается, с ней интересно общаться. она - глубокий человек.
- А сын чем увлекается?

- с Витей любим кататься на коньках. я плохо делаю 
это - грустные воспоминания от участия в шоу «лед-
никовый период» (у актрисы случилась травма - она 
сломала два ребра. - Ред.). но тем не менее, когда мы 
с ним на катке - это здорово. он с клюшкой, я свои па 

делаю. красные щеки, свежий воздух.
- Дети разделяют вашу давнюю страсть к лоша-

дям?
- с детства таня была со мной на конюшне. расчесывала 

лошадям хвостики. заплетала на гривах косички. До сих пор 
обожает этот вид спорта. сын тоже приезжал. брала его с собой 

в седло, и гарцевали по манежу. и сейчас он уже боевой наездник. 
победитель детского турнира. занимается, как и я, выездкой. 

Это хобби объединяет нас и сейчас. каждую неделю, если я в 
москве, едем вместе на манеж. если нет, Витя едет к тренеру один.
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ВОСПОМИНАНИЯ

буДто ангел 
пролетел

реВниВый муЖ отрубил руки реАльНАЯ ИСтОрИЯ

аллюр три креста

vk.com/olgakaboactress

Витю она родила 
в 44 года и души 
в нем не чает.

Именинница на Московском кинофестивале (ММКФ) в 1989 году.  
Слева - актеры Елена Драпеко и Зиновий Гердт.

СеМеЙНЫЙ АльБОМ
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Борис ОРЕХОВ 

 � Болельщик выкрикивал эти 
слова, когда сиднейские полицей-
ские тащили его с трибун.

Откровенно русофобский фортель 
выкинули организаторы теннисного 
турнира Australian Open. Запретили 
российский и белорусский флаги.

ПОСОЛ НАСТУЧАЛ
А заодно раздали всем стюардам, 

которые проверяют билеты на входе 
и стоят вдоль трибун во время матчей, 
специальный планшет с изображением 
наших национальных знамен, чтобы те, 
если что, отнимали их у болельщиков. 
Хотя начинался турнир на позитиве. 
В заявочной сетке напротив имен наших 
спортсменов появился логотип - RUS 
и BLR. Это - впервые за последние де-
сять месяцев: из-за санкций они высту-
пают в нейтральном статусе. Казалось, 
лед тронулся, и запретный маразм по-
шел на спад. Увы.

Хай подняли украинцы. Русский ав-
стралиец, теннисный фанат Юджин 
Роутман на матче между нашей Ка-
миллой Рахимовой и представитель-
ницей Незалежной Катериной Байндль 
развернул на трибуне триколор. Недо-
вольные украинские болельщики тут 

же побежали стучать на него охране и 
полиции. Вмешался даже посол Украины 
в Австралии Василий Мирошниченко - 
накатал гневный пасквиль организато-
рам с требованием запретить и трико-
лор, и белорусский флаг. Организаторы 
прогнулись. А заодно убрали те самые 
логотипы.

А ФЛАГ-ТО СЕРБСКИЙ!
А у Юджина Роутмана отобрали зна-

мя и вывели его под белы рученьки 
с трибуны. И даже запретили ему вход 
на турнир на сутки. Когда его выводили, 
он крикнул на весь стадион: «Да здрав-
ствует матушка-Россия!» Болельщики 
зааплодировали. Юджин проявил сме-
калку, которая всегда отличала русского 
человека. Когда истек бан, на матч с уча-
стием Даниила Медведева он пришел 
с флагом Сербии - если его перевернуть, 
цвета один в один российские. Сербов 
тоже попытались тормознуть, когда они 
гурьбой со своим знаменем шли на матч 
Новака Джоковича. Ретивый охранник 
не хотел их пускать на трибуны, думая, 
что у них российский триколор. «Ты, иди-
от, раскрой глаза! - доказывали братья-
славяне. - Это сербский флаг. Сербия - 
в центре Европы. Ты не знал об этом? 
Да ты просто недоучка-расист. А русских 
мы тоже любим…»

После этого стюардам раздали план-

шеты с флагами, чтобы они не пута-
лись. Но настоящие патриоты плевать 
хотели на запреты. На четвертьфинале 
между Андреем Рублевым и Новаком 
Джоковичем сербы и наши фанаты раз-
вернулись во всю славянскую мощь: 
с российским триколором, портретами 
Владимира Путина, флагом ДНР, гром-
ко скандировали «Сербия! Россия!» На 
многих были футболки с символом «Z». 
Акция прошла после того, как атаман 
австралийского казачества Семен Бой-
ков в соцсетях призвал противостоять 
запретам на российскую и белорусскую 
символику. 

- Это был наш ответ, попытка пока-
зать русский дух, который сильнее лю-
бых санкций, - пояснил атаман.

Нескольких участников арестовала 
полиция. Допросили в участке и отпу-
стили, даже не выписав штраф. Среди 
австралийских полицейских, к счастью, 
тоже есть здравомыслящие люди.

ХЛОПЦЫ-ПРОВОКАТОРЫ
И опять - двойные стандарты. Украин-

цы, которым на Западе все потакают, 
совсем распоясались и взялись откро-
венно пакостить нашим теннисистам.

На матче Андрея Рублева с  финном 
Эмилем Руусувуори украинские бо-
лельщики вели себя как гопники. По-
стоянно провоцировали нашего игрока, 
выкрикивая в его адрес оскорбления, 
размахивая жовто-блакитным флагом. 
Теннис - дело тихое. Арбитры на вышке 
часто специально просят зрителей, что-
бы те соблюдали тишину, не издавали 
громких звуков. Здесь же от арбитра 
не было никакой реакции. Даже после 
того, как Рублев сам обратился к су-
дье: «Меня беспокоит, что они говорят 
плохие слова. Сделайте что-нибудь». 
Судья кивнул и как ни в чем не бывало 
продолжил игру. Хотя по регламенту 
этих не в меру буйных хлопцев долж-
ны были удалить с трибун. Но теперь 
такие реалии.

Татьяна ПАСТУШЕНКО

 � Спустя десять лет у пре-
стижного турнира вновь бе-
лорусская чемпионка - Арина 
Соболенко.

В 2013-м Виктория Азаренко 
второй раз в карьере выиграла 
открытый чемпионат Австра-
лии. А теперь чемпионка - Со-
боленко. 24-летняя теннисист-
ка в финальном матче обыграла 
Елену Рыбакину, родившуюся 
в Москве, но представляющую 
Казахстан, и впервые выиграла 
турнир серии «Большого шле-
ма». С победой спортсменку по-
здравил президент Александр 
Лукашенко: «Дорогая Арина! 
От всей души поздравляю с пер-
вой и очень долгожданной по-
бедой в финале турнира «Боль-
шого шлема», такой важной для 
тебя и для всех нас. Ты большая 
молодец, твой личный прогресс 
налицо, главное сейчас  - не 
останавливаться. За тебя болеет 
вся Беларусь! И желает новых 
побед!»

- Сложно объяснить, что я сей-
час чувствую, - говорила Ари-
на после завоевания титула. - 
Ох, просто невероятно счаст-
лива! Невероятно! Горжусь. 
Не знаю, как объяснить. Пря-
мо сейчас это лучший день 
в моей жизни.

К этому достижению Арина 
действительно шла долго. До ны-
нешнего розыгрыша Australian 
Open лучшим результатом тен-
нисистки на турнирах серии 
«Большого шлема» были три 
выхода в полуфинал. В этот раз 
все сложилось куда лучше. Со-
боленко круг за кругом прихло-
пывала соперниц, не отдавая 
им ни сета: белоруска выбила 
из борьбы чешку Терезу Мар-

тинцову, американку Шел-
би Роджерс, бельгийку Элизу 
Мертенс, швейцарку Белинду 
Бенчич, хорватку Донну Векич 
и польку Магду Линетт. Впро-
чем, победная серия началась 
еще раньше: на старте сезона 
Арина взяла титул на турнире 
в Аделаиде, одержав четыре та-
кие же убедительные победы. 
Пока в этом году только Елене 
Рыбакиной удалось записать на 
свой счет выигранный у Арины 
сет - финальное противостояние 
теннисисток заставило понерв-
ничать миллионы болельщиков.

До финала открытого чемпи-
оната Австралии теннисистки 
встречались трижды. Все матчи 
получались трехсетовыми, во 
всех побеждала Соболенко. Но 
финал «Большого шлема» - это 
совсем другая история. Первый 
сет Рыбакина выиграла со сче-
том 6:4, но это не выбило Ари-
ну из колеи. Да, периодически 
белоруска допускала двойные 
ошибки (по количеству кото-
рых стала лидером прошлого 
сезона) и посылала мячи в аут, 
но упорно шла к своей цели 

и, выиграв два сета со счетом 
6:3, 6:4, добилась ее. После игры 
она призналась:

- Я говорила себе: никто и не 
обещал, что будет просто, на-
до поработать, работай до по-
следнего очка. Это была сложная 
игра. Я очень рада, что смогла 
справиться со всеми эмоциями 
и одержать победу. Сейчас у ме-
ня чувство, что мне действитель-
но нужны были все эти пораже-
ния, чтобы чуть лучше узнать 
себя. Для меня это была своего 
рода подготовка. Теперь я уже 
другой игрок, другая Арина. Это 
лучший матч в карьере. Сопер-
ница играла в невероятный тен-
нис. Это был непростой матч. 
Мне действительно понравилась 
борьба.

Когда матч закончился, Арина 
упала на корт и расплакалась. 
После обняла тренеров. «Вы са-
мая лучшая команда в теннис-
ном туре, без вас бы ничего не 
было», - говорила теннисистка. 
А еще пообещала: постарается 
и дальше полностью выклады-
ваться в предстоящих встречах 
и добиваться новых побед.

Несмотря на запрет, триколор 
развевался на трибунах. Круче всех 
за наших болели белградцы.
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАТУШКА-РОССИЯ!»

Спортсменка так долго 
шла к этому триумфу, 
что от захлестнувших ее 
эмоций рухнула на корт.
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 � Итоги турнира переписали в нашу пользу ми-
ровую табель о рангах.

Арина Соболенко -  вновь на второй строчке обнов-
ленного рейтинга Женской теннисной ассоциации, 
а Елена Рыбакина впервые дебютировала в топ-десять: 
она прибавила пятнадцать позиций и теперь замыка-
ет его. Виктория Азаренко, уступившая Рыбакиной 
в полуфинале открытого чемпионата Австралии, также 
совершила серьезный скачок: плюс восемь позиций 
и шестнадцатая строчка.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 
тоже новый лидер. На вершину вернулся серб Новак 
Джокович, в финальном матче Australian Open обы-
гравший грека Стефаноса Циципаса. Для Джоковича 
это десятая победа на открытом чемпионате Австралии 
и 22-я - на турнирах серии «Большого шлема»: теперь 
по числу титулов на мэйджорах он сравнялся с Рафаэ-
лем Надалем.

Среди российских теннисистов лучшего результата 
в Мельбурне добился Карен Хачанов: он дошел до 
полуфинала, где проиграл Циципасу в четырехсето-
вом поединке, а в обновленном рейтинге поднялся на 
тринадцатую строчку. К слову, на одну позицию выше 
находится Даниил Медведев. Андрей Рублев на этой 
неделе прибавил одну строку, и теперь он пятый.

ПОДНЯЛИСЬ В РЕЙТИНГЕ
ПРОРЫВ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ



3 - 9 февраля / 2023 / № 4 15

Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

худ. фильмы 
сериалы
док. фильмы

газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

91,0 FM  89,5 FM

100,6 FM

Бе
лТ

А

телепрограмма

- Устроился на вахто-
вую работу в России - 
надо будет приехать на 
три месяца или остать-
ся чуть дольше, пока меня 
будут оформлять. Надо ли 
в этом случае получать ре-
гистрацию в России? Как 
проходит эта процедура?

- В вашем случае оформить 
миграционную карту стоит в 
том случае, если задержи-
тесь в России дольше трех 
месяцев. Белорусам не нужно 
оформлять ее и другие до-
кументы, если срок пребы-
вания в РФ составит меньше 
90 дней.

Постановкой на учет зани-
мается принимающая сторо-
на, то есть лицо, у которого 
белорус будет арендовать 
квартиру или иное жилое по-
мещение. Чтобы оформить 
временную регистрацию, 
белорусу нужно в течение 
девяноста дней с момента 
пересечения границы предо-
ставить в территориальный 
орган Главного управления 
по вопросам миграции Ми-
нистерства внутренних дел 
личный паспорт РБ и запол-
ненный бланк уведомления о 
прибытии иностранного граж-
данина.

Что касается принимаю-
щей стороны, от россиянина 
потребуются паспорт и доку-
мент, подтверждающий право 
собственности на помещение, 
в котором и будет проживать 
гражданин Синеокой. После 
этого документы проверяет 
инспектор и, если все в по-
рядке, вернет отрывную часть 
бланка с проставленной от-
меткой и указанием разре-
шенного срока пребывания.

Обычно оформление не от-
нимает много времени - до-
кумент выдают в день обра-
щения. Этот отрывной бланк 
следует всегда носить с собой 
вместе с паспортом Беларуси.

?

Если у вас Есть  
вопросы,  

присылайтЕ их 
на адрЕс 

souzveche@souzveche.ru

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.30 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 12.10, 
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 
21.10, 23.10, 00.10, 02.10, 
03.40 «Горячая точка» (16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Фабрика кино. История 

анимации (с субтитрами)» (12+)
08.15, 20.45, 23.45, 03.15 «Фабрика 

кино. Дом, где живет кино  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЭтИ Глаза 

напротИв» (12+)
12.15 «Страна Советов. забытые 

вожди. абакумов» (12+)
13.10 «СнеГурочку вызывалИ» 

(12+)
14.30, 20.15 «партнерство. точки 

союзного роста: Дальний 
восток» (12+)

15.15, 22.20 «карта родины. 
костромская область  
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССр. «косив 
Ясь конюшину» (12+)

16.15, 03.45 «анна ГерМан» (12+)
19.15, 23.15, 02.45 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «еще о войне» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10, 
12.10, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
02.10, 03.40 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 19.45, 23.45, 

03.15 «Фабрика кино. Музей 
войны (с субтитрами)» (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45 «Факты на 
стол» (16+)

09.15, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ЭтИ Глаза 

напротИв» (12+)
12.15 «Страна Советов. забытые 

вожди. Берия» (12+)
13.10 «СлеДы на воДе» (12+)
15.15 «карта родины. крыши, 

парадные и яхтинг в Санк-
петербурге (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССр. «алеся» 
(12+)

16.15, 03.45 «анна ГерМан» (12+)
20.00 «Государственный интерес. 

елена вартанова о контурах 
современной журналистики и 
свободе слова» (12+)

21.15 «МоСква - ГенуЯ» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10, 
12.10, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
02.10, 03.40 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45 «Фабрика кино. 

Музей войны (с субтитрами)» 
(12+)

08.15, 19.15 «Факты на стол» (16+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ЭтИ Глаза 

напротИв» (12+)
12.15 «Страна Советов. забытые 

вожди. Берия» (12+)
13.10 «проверка на ДороГаХ» 

(16+)
15.15 «карта родины. Брестская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССр. 

Гимнастика» (12+)
16.15, 03.45 «анна ГерМан» (12+)
19.45, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «новое PROчтение. нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

20.45, 23.45, 03.15 «Фабрика кино. 
Музей войны (с субтитрами)» 
(12+)

21.15 «культпоХоД в театр» (12+)
23.15, 02.45 «Факты на стол» (16+)
05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10, 
12.10, 15.10, 16.10 «Горячая 
точка» (16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45 «Фабрика кино. 

едем на натуру (с субтитрами)» 
(12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45 «Факты на 
стол» (16+)

09.15, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ЭтИ Глаза 

напротИв» (12+)
12.15 «Страна Советов. забытые 

вожди. Михаил Фрунзе» (12+)
13.10 «МоСква - ГенуЯ» (12+)
15.15 «карта родины. ленинградская 

область. Деревня викингов  
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССр. «Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.45 «анна ГерМан» (12+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

02.10, 03.40 «Горячая точка» 
(16+)

19.45, 23.45, 03.15 «Фабрика кино. 
едем на натуру (с субтитрами)» 
(12+)

20.00 «есть вопрос! кто победит - мы 
или запад?» (12+)

21.15 «потоМу что люБлю» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10, 
12.10, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
02.10, 03.40 «Горячая точка» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45 «Фабрика кино. Детское 

кино (с субтитрами)» (12+)
08.15 «Факты на стол» (16+)
09.15, 19.45, 02.15 «Минск - Москва» 

(12+)
10.15, 00.15 «талаш» (12+)
12.15 «Страна Советов. забытые 

вожди. андрей Громыко» (12+)
13.10 «культпоХоД в театр» (12+)
15.15 «карта родины. тульская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССр. «юнона  

и авось» (12+)
16.15, 03.45 «анна ГерМан» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.45 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «партнерство. точки союзного 

роста: Дальний восток» (12+)
20.45, 22.45, 23.45, 03.15 «Фабрика 

кино. Детское кино  
(с субтитрами)» (12+)

21.15 «чужИе зДеСь не ХоДЯт» 
(12+)

05.30 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «неоБыкновенные 

прИключенИЯ карИка  
И валИ» (0+)

09.45 «карта родины. крыши, 
парадные и яхтинг в Санк-
петербурге (с субтитрами)» 
(12+)

10.30 «необыкновенный фашизм» 
(16+)

11.35 «ЭтИ Глаза напротИв» (12+)
16.10 «неоБыкновенные 

прИключенИЯ карИка  
И валИ» (0+)

17.25 «необыкновенный фашизм» 
(16+)

18.35 «чужИе зДеСь не ХоДЯт» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «новое PROчтение. нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

21.00 «наш человек в Сан-
реМо» (12+). Николай только 
что выписался из госпиталя после 
ранения, полученного во время 
службы, и теперь вместе со своим 
другом едет отдыхать на юг. Но 
в одном из городов по дороге в 
Сочи в ресторане он знакомится с 
начинающей певицей Таней  
и влюбляется в нее...

22.55 «анна ГерМан» (12+)
03.25 «МоСква - ГенуЯ» (12+)
05.15 «карта родины. крыши, 

парадные и яхтинг в Санк-
петербурге (с субтитрами)» 
(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 

(0+)

08.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

08.30 «неоБыкновенные 

прИключенИЯ карИка  

И валИ» (0+)

09.45 «карта родины. костромская 

область (с субтитрами)» (12+)

10.30 «три дня свободы» (16+)

11.00 «Фабрика кино. Детское кино 

(с субтитрами)» (12+)

11.15 «ЭтИ Глаза напротИв» (12+)

13.50 «талаш» (12+)

15.55 «неоБыкновенные 

прИключенИЯ карИка  

И валИ» (0+)

17.15 «три дня свободы» (16+)

17.45 «потоМу что люБлю» (12+)

19.20 «карта родины. костромская 

область (с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «ИнСайт» (12+)

22.40 «анна ГерМан» (12+)

03.10 «культпоХоД в театр» (12+)

05.00 «Фабрика кино. Детское кино 

(с субтитрами)» (12+)

05.15 «карта родины. костромская 

область (с субтитрами)» (12+)

10 февраля 11 февраля 12 февраля

6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля

отвЕчаЕт  
на вопросы

с 6 фЕвраля по будням в 16.15

«анна ГЕрман»
12 дней восходящая звезда Анна Гер-

ман не приходила в сознание после авто-
катастрофы. В те дни ей пришлось снова 
пережить трагические события своего дет-
ства - арест отца, обвиненного в шпионаже, 
скитания их осиротелой семьи по Средней 
Азии, смерть маленького брата, войну и 
побег в Польшу...

с 6 фЕвраля по будням в 10.15

«Эти Глаза напротив»
Валерий Ободзинский - легенда советской 

эстрады, простой парень, родом из Одессы, 
сумевший покорить своим тенором сердца 
миллионов. Однако путь к успеху был тяже-
лым, а самодостаточность певца и его свое-
волие почти стоили ему карьеры. В главных 
ролях - алексей Барабаш, евгения Брик, 
Вячеслав Чепурченко и другие.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● На машине до Гомеля от Минска - 298 километров, от 

Москвы - 652 километра.
 ● Каждый день из российской столицы в Гомель ходят 

поезда. Время в пути - 12,5 часа. Цена билета - от 2,8 ты-
сячи российских рублей.

 ● Вход на объекты ансамбля стоит 260 российских рублей 
для детей и учащихся, 290 - для взрослых.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Судьбу города в свое время определили 
два знатных рода - Румянцевы и Паскеви-
чи. Они же оставили гомельчанам этот ро-
скошный туристический объект. И совсем 
недавно коллектив учреждения получил 
специальную премию Президента Беларуси.

1. ОЦЕНИТЬ ПОДАРОК 
ЕКАТЕРИНЫ II

История Гомеля насчитывает почти девять 
веков. Расцвет города начался после того, как 
в 1775 году императрица Екатерина II подарила 
земли на высоком берегу Сожа графу Петру 
Румянцеву. По преданию, с формулировкой 
«для увеселения». Именитый полководец, уйдя 
в отставку, любил жить с шиком. В Гомель из 
Петербурга выписали лучших архитекторов, 
инженеров и строителей.

Итог их стараний впечатляет красотой и бо-
гатством. К двухэтажному дворцу в стиле клас-
сицизма ведут все улицы - это самое сердце 
города. Внешнее убранство сохранилось почти 
в первозданном виде, над восстановлением 
внутреннего постарались реставраторы. Ко-
лонный зал, Белая и Красная гостиные. И даже 
«золотая» столовая!

3. НАВЕСТИТЬ хОзяЕВ
Центральное звено ансамбля - 

парк площадью в 34 гектара, который раз-
деляет Лебяжий пруд. В южной части сохра-
нился величественный собор Петра и Павла. 
Его возвели в начале XIX века по инициативе 
Николая Румянцева (министра иностранных 
дел Российской империи). Несмотря на лю-
бовь к Петербургу, граф завещал похоронить 
себя в Гомеле. Так и случилось.

Неподалеку от храма притаилась скромная 
по размерам, но великолепная по убранству 
часовня-усыпальница. Она похожа на замок 
из сказки. Изящество и хрупкость - благодаря 
скульптурным кокошникам, розеткам, кар-

низным поясам, позолоченным 
куполам и цветной керамике. 
Особую красочность фаса-
дам придают майоликовые 
плитки, украшенные древне-
русскими орнаментами. Под 

землей в семейном 
склепе захоронены 
князья Паскевичи, 

которым принад-
лежал дворец по-
сле Румянцевых. 

Можно заглянуть 
туда с экскур-
сией.

2. СТАНЦЕВАТЬ НА ГУБЕРНСКОМ БАЛУ
В наше время дворцово-парковый ансамбль - один 

из главных музейных комплексов Гомельщины. Тут хранят ред-
чайшие артефакты. Есть археологическая, этнографическая, 
нумизматическая коллекции, собрания картин, рукописных 
и старопечатных книг, икон, культовых предметов.

Дворец и парк, как и прежде, используют по назначению - для 
важных встреч и балов. Пары вальсируют по Колонному залу 
регулярно. Гомельские дамы с удовольствием примеряют кри-
нолины, а господа подбирают фраки на этот случай. Дозадо, 
траверсе, мулине? Местным не нужно объяснять, что это значит. 
По традиции один из самых пышных балов после Рождества 
устраивает губернатор области. Чтобы получить приглашение, 
молодежи нужно проявить себя в учебе, творчестве или спорте.

5. ВОСПАРИТЬ НАД СОЖЕМ
Над парком возвышается сорокаметровая башня. Это не 

новодел. Когда-то она входила в комплекс сахарного завода Паске-
вичей, а теперь служит обзорной площадкой. Ради красивого вида 
туристам приходится преодолевать 190 ступеней. Зато в качестве 
награды - захватывающие пейзажи Сожа. 

В годы Великой Отечественной строение серьезно пострадало 
от обстрелов и долго было в аварийном состоянии. Реконструк-
цию провели в нулевых, но следы от пуль и осколков на старом 
кирпиче можно разглядеть до сих пор.
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ПяТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ГОМЕЛЬСКИЙ 
ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ

4. УВИДЕТЬ ЛЕТО  
СРЕДИ зИМЫ

Если перейти через Лебяжий пруд по мостику 
XIX века и немного пройти, окажетесь у уютного 
Зимнего сада. Это здание изначально строили 
для сахарного завода, но с 1877 года владельцы 
дворца переоборудовали его под оранжерею. Тут 
и сейчас растет около двадцати видов субтропи-
ческих растений: магнолия, пальмы, эвонимус, 
кофейное дерево, инжир, смоковница, лавр бла-
городный, лимон, авокадо. Сотрудники с гордо-
стью говорят: самое старое деревце - пальма 
вееролистная, посаженная в 1888 году.

Понравится в Зимнем саду и детям: тут множе-
ство разноцветных аквариумных рыбок, пресно-
водных черепах, декоративных кроликов и мор-
ских свинок. 

Оранжерея с экзотическими растениями -  
любимое место отдыха князей.

Восстановленные интерьеры 
переносят посетителей в XIX век. 

В усыпальнице покоятся 
знаменитый полководец, герой 
Отечественной войны 1812 года 
Иван Паскевич и его потомки.

Атмосферу прошлого поддерживают не только особым 
дресс-кодом и танцами, но и знанием этикета. 
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Алексей ИВАНОВ

ТЕРАКТ В ИЕРУСАЛИМЕ УСТРОИЛ 
«ПОЛЕЗНЫЙ ИДИОТ»

- В последние дни ходило много слу-
хов о том, что между Ираном и Израи-
лем может начаться большая война. 
Насколько они были обоснованны?

- Совершенно очевидно, белыми нитками 
шито, что атака дронов на иранские объек-
ты - это была чья-то попытка спровоцировать 
Иран на месть в адрес Израиля. Но Иран, 
надо отдать должное, выдержал мхатовскую 
паузу, а потом заявил, что диверсия была 
предпринята не Израилем, а террористиче-
ской группой «Моджахедин-э Халк». Другое 
дело, что иранцы считают, что у нее есть 
выходы на западные и, возможно, израиль-
ские спецслужбы. Но, поскольку у Ирана нет 
достаточных данных, они, будучи уважающей 
себя страной, никаких громких заявлений 
не делают.

- Связаны ли, по  вашему мне-
нию, нападение на Иран и обострение 
палестино-израильского конфликта? 
Ведь прямо перед атакой дронов был 
теракт у иерусалимской синагоги. Да-
же глава госдепа США Энтони Блинкен 
приехал в Израиль и на палестинские 
территории, чтобы всех мирить.

- Насчет мирить у меня совершенно иное 
впечатление. По всей видимости, какой-то 
части американского истеблишмента очень 
хочется снова разжечь Ближний Восток. 

За этот последний теракт в Иерусалиме ни 
одна из палестинских организаций не взяла 
на себя ответственность, а обычно они это 
делают. То есть сам этот парень, по всей 
видимости, такой оплаченный полезный иди-
от. Я надеюсь на то, что израильские вла-
сти торопиться с выводами тоже не будут. 
Их явно подталкивают к этому. Я не думаю, 
что Израилю нужен конфликт с арабами или 
персами сейчас. 

АМЕРИКА НАДОРВАЛАСЬ
- Вы сказали о том, что Америка хоте-

ла бы хаотизировать Ближний Восток. 
А для чего им это? 

- Это связано с фундаментальными пробле-
мами. Роль глобального лидера надорвала 
национальный ресурс самих Соединенных 
Штатов. Я понимаю, что американские спец-
службы на афганском героине заработали 
до двух триллионов долларов, но из госу-
дарственной казны они тоже потратили два 
триллиона долларов. И те деньги от героина 
точно не пошли в бюджет Америки, правда? 
Сегодня доминирование на глобусе разоряет 
Америку. И что делать в этой ситуации? Ухо-
дить? А если все остальные устроят праздник 
непослушания?

- В общем, не доставайся же ты ни-
кому!

- Да, пусть они все друг с другом воюют. 
И еще одно. Кто читал книгу «Великая пере-
загрузка» Клауса Шваба и Тьерри Малле-
ре, тем ясно: элита-то - она маленькая, 

ее всего один процент, а активов у нее 
90% на земном шаре. А народу много, 
всех надо кормить. Пряников сладких всегда 
не хватает на всех. Поэтому что надо сде-
лать? Сократить народонаселение. 

- Как вы считаете, удастся Америке 
этот ее старый трюк - стравить всех 
на Ближнем Востоке, а самим снимать 
пенки?

- В этой политической шарманке иглы уже 
стерлись. Потому что держать за дураков 
весь Ближний и Средний Восток - себе до-
роже. Политики там тоже приобрели боль-

шой опыт. Не случайно Саудовская Аравия 
и Эмираты отказались повышать уровень 
добычи нефти, хотя Байден чуть не на ко-
ленях их об этом просил. Более того, эти 
страны, насколько мне известно, осторож-
ненько свои активы из Соединенных Штатов 
пытаются вывести.

Востоковед Каринэ ГЕВОРГЯН:

У Штатов одна задача - 
стравить всех на глобусе

Полный текст 
интервью читайте 
на сайте KP.RU

Эксперт рассказала, зачем Иран 
и Израиль подталкивают к большо-
му конфликту и какую роль в регионе 
может сыграть Россия. Последние 
события на Ближнем Востоке на Ра-
дио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) 
прокомментировала известный поли-
толог, востоковед Каринэ Геворгян. 

Кровавый январский теракт в Иерусалиме, жертвами которого стали 
7 человек, еще более накалил обстановку на Ближнем Востоке. 
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НЕВРОЛОГ: 
МОЗГ СТРАДАЕТ 
БЕЗ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ

- Давайте для 
начала заглянем 
в особенности 
эволюции чело-
века, - предлагает 
Ирина Милюхи-
на, руководитель 
Научно-клинического центра 
нейродегенеративных заболе-
ваний Института мозга челове-
ка им. Н. П. Бехтеревой РАН, 
врач-невролог, кандидат меди-
цинских наук. - Исследователи 
обратили внимание: у прима-
тов цвет склеры глаз темный. А 
у людей - белый. Этот признак 
у человека закрепился. Значит, 
он зачем-то нужен.

Оказалось, что для выживае-
мости людей очень важны со-
циальные связи.

- В древности наши предки, у 
которых склеры были светлее, 
общаясь друг с другом, больше 
обращали внимание на движе-
ние глазных яблок. И за счет 
этого могли получить допол-
нительную ценную информа-
цию, - рассказывает Ирина 
Милюхина. 

Именно живое, не дистан-
ционное общение позволяет 
устанавливать самые крепкие 
социальные связи, подчерки-
вает эксперт. Но если в древ-
ние времена это было необхо-
димо людям ни много ни мало 
для выживания, то что сейчас?

- Исследования показывают, 
что при дефиците социального 
взаимодействия страдает наш 
мозг, - предупреждает Ирина 
Милюхина. - Он состоит из се-
рого вещества (коры) и белого 
(подкорки). Связи между ними 
должны быть достаточно ин-
тенсивными. Если «контакт» 
ослабевает, у человека нару-
шается способность логически 
рассуждать, анализировать.

Но постойте, на удаленке мы 
можем включить видеосвязь и 
общаться глаза в глаза. Почему 
сохраняется проблема одино-
чества?

Общение по компьютеру - 
это море маленьких окошек 
на экране, говорит Ирина Ми-
люхина. Глаз, выражения лиц 
не видно. 

Исследования показывают, 
что от дистанции между людь-
ми зависит ощущение счастья 
и удовлетворенности жизнью.

- Ученые выяснили: если 
близкий человек находится на 
расстоянии менее 1,5 км от вас, 
то ощущение радости жизни 
повышается на 25%, - приво-
дит пример Ирина Милюхина.

ПСИХИАТР: 
СПАСЕНИЕ ОТ НЕРВНОГО 
НАЧАЛЬНИКА

- «Удаленный» 
образ жизни может 
быть как отрица-
тельным, так и по-
ложительным фак-
тором. Все зависит 
от конкретного человека, от 
его типа личности, - говорит 
врач-психиатр, психотерапевт, 
ведущий youtube-канала «Ви-
деоблог о психиатрии доктора 
Гилева» Артем Гилев. - Есть 
люди, которых мы называем 
закрытыми, интровертами. 
Им сложно общаться с миром. 
Такому человеку комфортно 
одному работать в комнате. 

Но чаще встречается другой 
тип, отмечает Артем Гилев. 
Большинству людей все же 
сложно быть вне общества. 

В то же время, если, на-
пример, в рабочем коллек-
тиве напряженная обстанов-
ка, нервный начальник, то 
при удаленке многие негатив-
ные моменты будут сглажены. 
Когда тебя распекают по теле-
фону или в зуме, психологиче-

ски это переносится намного 
легче. «Отсутствие близкого 
физического контакта суще-
ственно снижает остроту вос-
приятия», - поясняет доктор 
Гилев.

ГЕРОНТОЛОГ:
НЕРВОЗНОСТЬ 
И ЛИШНИЙ ВЕС 
ПРОТИВ ДОЛГОЛЕТИЯ

- Исследования 
последних лет 
показывают, что 
переход на уда-
ленную работу и 
дистанционное 
общение оказы-
вает неоднозначное воздей-
ствие на наш организм, - 
рассказал «КП» известный 
геронтолог, автор бестселлеров 
об активном долголетии, член-
корреспондент РАН Алексей 
Москалев.

С одной стороны, забитый 
общественный транспорт в 
час пик, стояние в пробках, 
раздраженный босс, вызы-
вающий в кабинет - дистан-
ционщики избавлены от всех 
этих «прелестей». Но есть и 
негативная сторона.

- Трудовой день у многих 
становится ненормирован-
ным, - отмечает эксперт.

Профессор Москалев дает 
такие советы:

� составьте четкий график, 
режим дня;

� не ешьте перед сном;
� каждый день обязательно 

выбирайтесь погулять на све-
жем воздухе;

� чтобы поддерживать 
оптимальную физическую 

форму, повышающую шан-
сы на долголетие, делайте три 
вида упражнений: на растяж-
ку, на сопротивление (при-
меры легко найти в интерне-
те) и аэробные (бег на месте, 
прыжки, приседания, махи 
ногами и т. д.).

ИММУНОЛОГ: 
ВНЕ ОБЩЕСТВА СЛАБЕЕТ 
НАША ЗАЩИТНАЯ 
СИСТЕМА

Казалось бы, 
меньше бывая на 
людях, мы бере-
жемся от злов-
редных вирусов 
и болезнетворных 
бактерий. Но надо знать ме-
ру, говорит врач-иммунолог, 
замдиректора Научно-
исследовательского клиниче-
ского института детства Минз-
драва Московской области, д. 
м. н. Андрей Продеус.

- Первое, что происходит с 
человеком на удаленке, - рез-
кое сокращение физической 
активности, гиподинамия, - 
напоминает профессор. - До-
ма люди, как правило, больше 
едят. Итог - лишние кило-
граммы.

Но, допустим, дистанци-
онщик делает зарядку. Тогда 
угроза для иммунитета может 
прийти с другой стороны.

- Иммунитет должен, что 
называется, тренироваться, 
регулярно встречаясь с не-
большими дозами вирусов. 
Чтобы иммунная система не 
забывала, как выглядит враг, 
и была готова к отражению 
атак, - поясняет врач.

Великая ковидная революция
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КАРТИНА В ЦИФРАХ

По данным Infoline, Global Workplace Analytics, 
Ассоциации компаний интернет-торговли, аналитического отчета 
«Исследование российского рынка онлайн-образования».

16% 
компаний 
по всему миру 
работают удаленно

           76% 
                         офисных 
работников заявили, 
что хотят продолжить
работать из дома 
после COVID-19

• На 400% с 2010 года выросло 
количество людей, работающих 
удаленно хотя бы раз в неделю.
• На 43% вырос общий объем 
интернет-торговли в России 
в 1-м полугодии 2022 года.

• В 2023 - 2024 годах рынок 
онлайн-продаж в РФ увеличится 
на треть и превысит 15,3 трлн рублей.
• 18 млн взрослых россиян в 2021 году 
прошли обучение на курсах дополнительного 
образования, потратив 226 млрд руб. 
Очно обучались 12 млн человек, 
они заплатили 214 млрд рублей. 
Впервые жители РФ потратили 
на онлайн-обучение больше, чем на очное.

Эволюция 
продолжается

Плохо это или хорошо (как 
видим из комментариев экс-
пертов - кому как), но переход 
на удаленку в разных обла-
стях нашей жизни набирает 
обороты. Что дальше?

- Эволюция человека про-
должается,  - говорит Ирина 
Милюхина. - Исследования по-
казали, что сейчас у мужчин 
меньше, чем в начале XX века, 
мутаций, связанных с аддик-
цией (пристрастием. - Ред.) к 
курению. У женщин стали ре-
же встречаться мутации гена 
Apo-E, повышающие риск бо-
лезни Альцгеймера. Природа 
потихоньку улучшает челове-
ка. В организме происходят 
трансформации, которые 
защищают от возникающих 
неблагоприятных изменений 
окружающей среды, даже 
нашего собственного образа 
жизни. Идет адаптация.

Если тенденция к дистанци-
онному образу жизни будет 
нарастать, то на первом этапе 
мы можем столкнуться с ро-
стом негативных последствий. 
А вот в дальнейшем организм 
подстроится под изменение 
образа жизни.

- Думаю, что впоследствии 
могут трансформироваться 
определенные зоны мозга,  - 
предполагает Ирина Милюхи-
на. - У нас уже сейчас резко 
сокращается концентрация 
внимания, способность фик-
сироваться на информации. 
Наибольший вклад в это вно-
сят социальные сети. В 2013 
году люди при просмотре лен-
ты в соцсети задерживали 
взгляд в течение 8 секунд. 
В 2021 году концентрация 
внимания в сети длилась 2 
секунды. При огромном по-
токе информации мы приу-
чаем мозг прыгать с пятого 
на десятое. Нарушается об-
работка данных. Возможно, 
механизмы кратковременной 
памяти, обработки информа-
ции в дальнейшем будут уси-
ливаться. Потому что сейчас 
«мощностей» мозга явно не 
хватает.

Эволюция 

ВМЕСТО 
ВЫВОДА

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+217 424/647 849 700
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за сутки/всего за сутки/всего
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Не ездить на работу, не толкаться в пробках и метро - 
это же была мечта. И вот она сбылась. Что пошло не так?

Диагноз - удаленка: 

Как дистанционная работа меняет 
наш мозг и сокращает жизнь
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Валентин АЛФИМОВ, 
Александра КОЧНЕВА

Как пробки на границе меша-
ют снизить цены в магазинах? 
Когда пересчитают выплаты 
пенсионерам? И почему Донец-
ку жизненно необходимо осво-
бождение Харьковской обла-
сти? Временно исполняющий 
обязанности главы Донецкой 
Народной Республики Денис 
Пушилин не стал скрывать 
проблем в эфире Радио «Комсо-
мольская правда» (FM.KP.RU).

МЫ ИЛЛЮЗИЙ НЕ ПИТАЕМ
- Денис Владимирович, мы 

видим, что территория ДНР до 
сих пор обстреливается Украи-
ной. Как это остановить?

- Главное, что надо пони-
мать: у них нет внутренних 
барьеров, заслонов или огра-
ничений. Если есть возмож-
ность стрелять по нам, они 
это делают. Так что един-
ственная возможность - ото-
двигать линию огня. 

- Зеленский дал команду 
своим любой ценой отстоять 
Артемовск. Почему они так за 
него уцепились?

- Это можно было говорить 
и про Мариуполь, и сейчас 
про Угледарское направ-
ление, и Авдеевку, и Арте-
мовск.

Из Артемовска открывает-
ся дорога и на Краматорск и 
Славянск. Что касается Авде-
евки, то когда мы ее освобо-
дим, они потеряют возмож-
ность обстреливать Донецк, 
Ясиноватую.

- Мы видим движение наших 
войск. К чему все идет?

- Цель не меняется: консти-
туционные границы Донец-
кой Народной Республики. 
Вот их нам надо освободить. 
Но стоит учитывать и обстре-
лы. Поэтому надо отодвигать 
противника еще дальше, что-
бы он не мог нас доставать.

- Сроки назовете?
- Я бы не занимался шап-

козакидательством, что «вот-
вот, завтра-послезавтра уже 
все будет хорошо, и против-
ник угомонится». Не угомо-
нится. И мы это понимаем.

ДОН В ПОМОЩЬ
- Кроме обстрелов, огромная 

проблема для Донецка - это 
вода. Ее не будет, пока Сла-
вянск не освободят? Ведь там 
главный узел.

- Киев прекрасно понимал, 
что водная блокада будет для 
нас чувствительной. И они 
могли это сделать, потому что 
Славянск был под их контро-
лем. Понимаете, так строил-
ся наш регион - он питался 
через искусственный канал, 
Северский Донец, который 
обеспечивал нас водой.

- Как вы справляетесь?
- Первое, что мы сделали 

при поддержке федеральной 
власти, - это стали использо-
вать водохранилища, кото-
рые у нас есть. В том числе и 
резервные. Мы построили 7 
водоводов. Это очень боль-
шая работа - напитать, пере-
бросить из одного в другое…

- Приходится отключать во-
ду в городах.

- Это больно для нас, но это 
вынужденная мера. Вода по-
дается сейчас по 2 часа один 
раз в 3 дня. Но даже с таким 
режимом водохранилища мы 
практически исчерпали.

- Говорят, что из Ростовской 
области строится водовод.

- Это 194 километра - две 
нитки прямо из Дона. Тянет 
его военно-строительная 
компания. Обещают к 1 апре-
ля уже запустить. Это позво-
лит нам расширить график 
подачи воды. Но это снова 
временная мера. Она по-
зволит дождаться момента, 
когда мы освободим уже и 
Славянск в том числе. Мы 
не испытываем никаких ил-
люзий. Понимаем, что про-
тивник уничтожит там всю 
инфраструктуру. Но мы уже 
готовы: у нас есть оборудова-
ние, чтобы сразу начать вос-
станавливать водоснабжение.

- Ну тогда-то можно будет 
вздохнуть свободно?

- Есть еще нюанс - у них бу-
дет возможность перекрывать 
воду уже на территории Харь-
ковской области. Так что есть 
необходимость освободить и 
ее. И вот тогда уже Донбасс 
будет обеспечен водой.

ЦЕНЫ ВсТАЛИ В ПрОбку
- Наш военкор Дмитрий Сте-

шин очень обрадовался, когда 
отменили таможенный и погра-

ничный контроль между ДНР 
и Ростовской областью. Была 
надежда, что цены в магазинах 
упадут. Но нет. Почему?

- Мы не можем убирать 
контрольно-пропускные 
пункты. К сожалению, тут 
могут быть украинские ди-
версионные группы. Мы к 
этому привыкли и научились 
с ними бороться. Но если они 
будут попадать с оружием, 
взрывчаткой в Ростовскую 
область и расползаться по 
стране, то бороться будет 
сложнее. Поэтому мы кон-
тролируем выезд с террито-
рии республики.

- И на КПП появляются 
очереди…

- Есть сложности с Крым-
ским мостом. Поэтому по-
ток гражданского населения, 
грузов, которые везут в Крым, 
в Запорожскую область, хлы-
нул через нас. Это первое.

Плюс массовая стройка 
в республике. У нас в пике 
было 40 тысяч строителей. С 
учетом транспорта, стройма-
териалов - огромная нагрузка.

Третья причина - это наши 
граждане, которые выезжают. 
У нас только с понедельника 
начали работать МФЦ, да и то 
с ограничениями. И людям 
приходится ехать в Ростов-
скую область, чтобы получить 
услуги, которые им нужны.

- А при чем тут цены?
- Это все накладывает от-

печаток на перевозчиков. Во-
просы по законодательству 
мы выровняли, но стоимость 
перевозки товаров… Вот ма-
шина, которая едет из Мо-
сквы в Ростов или на Кубань, 
делает три ходки в неделю - 
успевает. А когда этот же гру-
зовик едет к нам, делает одну 
ходку - он простаивает на тех 
же КПП. И цена за перевозку 

в ДНР выше в 2 - 2,5 раза. Это 
отражается на ценах.

- Как будете решать?
- Будем в два раза расши-

рять КПП, будем добавлять 
дополнительные пункты, бу-
дем расширять дороги. Этот 
вопрос уже проработан, но он 
не решается по щелчку паль-
ца. Нужно время. А цены в 
магазине мы видим сейчас. 
Где-то пытаемся договари-
ваться. Сети снижают цену. 
По данным Росстата, она 
упала в среднем на 10 - 12%.

- Так на этом еще и кто-то 
пытается нажиться.

- Были где-то завышения. 
Тогда у нас выезжает и пра-

вительство, и сам премьер. 
Проверяют. Стараемся до-
копаться, в чем причина. Ну 
нет у нас волшебной палоч-
ки, которой можно махнуть, 
и все сразу хорошо. Но мы 
руки точно не опускаем. И 
прекрасно понимаем, что 
будем делать завтра, после-
завтра.

НЮАНсОВ МНОгО
- Пенсии у вас такие же, как 

на всей остальной территории 
страны?

- Это тоже процесс. Мы 
полностью переходим на 
российское законодатель-
ство. Где-то с 1 марта нач-
нем перерасчет пенсий. Но 
это тоже не сразу. У нас под 
миллион пенсионеров. И эту 
работу нужно провести физи-
чески - все посчитать.

- С другой социалкой как об-
стоят дела?

- Вот простой пример: ма-
теринский капитал. Решение 
есть, деньги дают. Но! Его 
могут получать только граж-
дане России. И наши люди 
уже россияне, но паспорта-
то получили не все. Можно 
ребенка уже родить, но па-
спорта еще не иметь. И так 
по каждому нюансу. Мы сей-
час много внимания уделяем 
этим нюансам.

- Мы выпустили несколь-
ко материалов, где пытались 
спрогнозировать, будет ли 
Донбасс дотационным регио-
ном.

- Для нас непривычное со-
стояние, когда нам помога-
ют. Мы хотим помогать. Вот 
тогда для нас это норма, тог-
да это Донбасс. Мы для себя 
сделаем регион самодоста-
точным и будем другим по-
могать. Я в этом абсолютно 
уверен.

гОрОД-МИЛЛИОННИк
- Что с людьми? Уже по-

считали, сколько уехало за 
эти годы?

- Нужно учитывать, что и 
сейчас миграция продолжа-
ется. Из населенных пунктов, 
которые подвергаются обстре-
лам, люди стараются выехать. 
А как день-два обстрелы пре-
кращаются - возвращаются. 
Кто-то находит работу вне ре-
спублики и оседает там, а кто-
то пожил в другом регионе, 
чувствует, что дом есть дом, 
и едет обратно. Мы субъект 
Российской Федерации, люди 
возвращаются.

- Какое сейчас население 
Донецка?

- С учетом эвакуации, кото-
рая была в прошлом феврале, 
с учетом СВО, в городе оста-
ется от 800 тысяч до миллиона 
человек. Вы можете сейчас 
приехать в Донецк и увидите 
пробки. Даже Мариуполь уже 
ожил. Да, там много сложно-
стей, много разрушений, но с 
марта - апреля - мая - это со-
всем другой город. Даже там 
появляются пробки, дороги 
ремонтируются, магазины от-
крываются, новые кварталы 
появились.

Эксклюзив «кП» 

Полная 
версия 
и аудио разговора - 
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И. о. главы ДНр Денис ПуШИЛИН - 
«комсомольской правде»:

Мы еще будем  
другим помогать. 
Вот тогда это Донбасс!

До октября 
на административных 

зданиях в ДНР был только 
донецкий флаг.  

Но когда республика 
вошла в состав России, 
появились и российские. 
Денис Пушилин поднимал 
некоторые из них лично.

 ■ ЛИЧНОЕ

- Мы неплохо знаем Пуши- 
лина - политика, но лично о 
Денисе Пушилине - не так-
то много. Вы женаты? У вас 
есть дети?

- Женат. У меня три дочки. 
Всегда хотел сына. Так что оста-
навливаться не намерен.

Супруга занималась помощью 
детям: интернаты, детские до-
ма. Сейчас больше внимания 
уделяет художественной гим-
настике. Она почетный прези-
дент федерации. Старается вы-
строить ее работу. Это участие 
наших спортсменок в разных 
соревнованиях, в российском 
первенстве и прочее. Это ее 
основное направление. А для 
меня самое главное, что она не 
отвлекает меня от работы. Меня 
это устраивает.

Наши младшие дочки занима-
ются художественной гимнасти-
кой. Они трудоголики - ежеднев-
ные тренировки по шесть-семь 
часов. С одним выходным в неде-
лю. Средняя дочь уже кандидат 
в мастера спорта. Младшая за 
ней тянется.
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Прическа барда, а точнее, полное ее отсутствие, неизменна 
с 25 лет: именно в этом возрасте у Розенбаума, если верить его 
же словам, выпали все волосы. Из-за чего это случилось - во-
прос открытый. Но ежик с бородкой в корне меняет дело и 
маскирует морщины, благодаря чему 71-летний Александр 
Яковлевич мгновенно сбросил пару десятков лет.

С таким куче-
рявым чубчиком 
продюсера не 
узнала бы и сама 
Валерия, а злым 
языкам и в голову 
бы не пришло на-
зывать Пригожина 
Шреком. Хотя сам 
Иосиф своей лы-
синой гордится: 
мол, зато не при-
ходится стыдливо 
подкрашивать се-
дину, как это де-
лают другие арти-
сты. Ну а о былой 
растительности в 
виде черной, как 
смоль, шапки во-
лос (именно так 
Пригожин и вы-
глядел в юности) 
ему напоминают 
лишь кустистые 
брови.

А как бы выглядели 
Тимати и Шуфутинский  

без бороды?  
Смотрите версию 

нейросети на KP.RU

Алена МАРТЫНОВА

Их блестящие черепа 
уже давно стали визитной 
карточкой и неотъ емлемой 
частью имиджа. Сами они 
уверены, что лысина - от-
нюдь не недостаток, а пло-

щадка для поцелуев: мол, 
к выбритым до блеска ма-
кушкам женщины тянут-
ся, как к намагниченным. 

А что если знаменитым 
«колобкам» вернуть шеве-
люры (а кому-то еще и ще-
тину добавить) - неужто 

вся харизма вмиг испарит-
ся? Или, наоборот, заигра-
ет новыми красками? 

Мы решили это прове-
рить и с помощью новей-
ших технологий провели 
очередной фотоэкспери-
мент.

Парикам тут 
не место

Срочно в номер: знаменитый хореограф оказался старшим бра-
том Михаила Галустяна! Вот что шевелюра животворящая с людь-
ми делает! Ну а если серьезно, шансов на воссоединение «семьи» 
нет: говорят, Егор Дружинин, которого все помнят очень даже 
шевелюристым школьником Васечкиным из двух замечательных 
советских фильмов, в свое время лишился волос из-за стресса. Но 
видит в этом одни лишь плюсы: теперь не надо спешить в парик-
махерскую, да и танцевать без прядей куда удобнее.

Последний раз 
актер и режиссер 
носил волосы в 
далекие молодые 
годы, непременно 
выстригая узнава-
емую «пацанскую» 
челочку. А мы 
предложили Федо-
ру Сергеевичу куда 
более радикальный 
вариант, при кото-
ром он внезапно 
стал двойником не 
то Антонио Банде-
раса, не то Киану 
Ривза.

«Антикиллер» любит повторять, что лишился волос из-за 
бывшей жены Марии Порошиной. Обошлось без рукоприклад-
ства, просто после очередной ссоры Гоша психанул и почикал 
свои косы до плеч (да-да, когда-то Куценко был романтично 
волосат), а после так и оставил - охотнее стали звать в кино на 
роли бандитов. Наверное, правильно поступил: согласитесь, 
злодей из лохматого и полного душевного равновесия Гоши 
получился бы никудышный...

Лысина телеведу-
щего настолько по-
пулярна, что в сети 
можно даже найти 
с ней интервью. 
Между тем это во-
все не натуральное 
состояние шоуме-
на: Нагиев уверяет, 
что у него полно во-
лос, и каждое утро 
он вынужден брить 
«свой кочан». Так 
что если отобрать 
у Дмитрия острые 
предметы, он не-
пременно «заколо-
сится».

Как знаменитые 
обладатели лысин 
изменились бы  
с появлением  
на головах 
буйной 
растительности.

Гоша КУЦЕНКО

Александр РОЗЕНБАУМ

Федор БОНДАРЧУК

Егор ДРУЖИНИН Иосиф ПРИГОЖИН

Дмитрий НАГИЕВ
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Евгения СОРОКА

Пока мужчины защищают нашу 
страну, женщины не сидят без де-
ла. Во многих городах организуются 
сообщества для помощи бойцам. 
Есть такие группы и в Туапсе. Не-
равнодушные люди закупают вещи 
и снаряжение для военных. Но есть и 
те, кто передает на передовую тепло, 
созданное своими руками. 

Анна Сафронова в свободное 
время любит взять в руки спицы и 
пряжу. Создает не только теплые 
вещи для родных, но и умеет вязать 
милые игрушки. А недавно хобби 
женщины переросло во что-то боль-
шее - она стала создавать комплекты 
для бойцов СВО. Анна - внучка фрон-
товиков. Во время Великой Отечест-
венной ее деды дошли до Берлина. 
Потому за участников спецоперации, 
которые сегодня борются с фашиз-
мом, болеет всем сердцем. 

- Каждый должен что-то делать для 
наших ребят, ведь они ценою жизни 
защищают нас и нашу страну. Так 
и мне захотелось быть полезной. 
Поскольку больших средств у 
меня нет, решила, что свой 
вклад могу внести, связав 
теплые вещи для ребят, 
- признается Анна. - 
Сейчас ведь они им 
так нужны - очень хо-
лодно, условия у них 
суровые.

К делу Анна подо-
шла основательно. 
Выкройку шапок созда-
ла сама - женщина поста-
ралась сделать балаклавы 
удобными для всех. Перчатки 
вязала по универсальному мужско-
му лекалу. А вот чтобы не прогадать 
с носками, заглянула в интернет. Там 
Анна нашла несколько роликов, где 

бойцы по-
делились, 

что нужно, 
чтобы они не 

скатывались.
- Началось все как раз с но-

сков, их в первую очередь начала 
вязать. А потом посидела, подумала: 
«Ноги в тепле, а остальные части 
тела - нет, не порядок». В итоге со-
здала шапку, а потом - перчатки. 
Так и вырос комплект, - улыбается 
рукодельница. - Позднее начала вя-
зать еще и жилетки.

В пункт сбора гуманитарной по-
мощи Анна передает связанные 
вещи уже во второй раз. За месяц 
успевает создать 10 комплектов. 
На них уходит почти 45 мотков пря-
жи. Ее Анна покупает в магазине 
неподалеку от дома. Правда, по 
словам женщины, продавцы сразу 
заметили, что объемы возросли. 
Узнав, на какие цели идут нитки, 
рукодельнице несколько мотков 

пряжи подарили. На благое дело 
не жалко!

Теплые обновки совсем скоро 
отправятся в зону СВО вместе с 
очередной партией гуманитарной 
помощи. Анна говорит - новые ком-
плекты уже начала вязать, помощь 
будет оказывать и дальше.

- Пусть эти вещи согревают бой-
цов, - говорит Анна. - Пусть с ними 
будет частичка домашнего тепла, 
которое так необходимо ребятам.

Картина дня: Кубань. Спецоперация
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Защитникам -  
тепло

В Сочи семьям 
бойцов 
выдают 
абонементы 
«Мы вместе»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ангелина НАЗАРЧУК

По ним можно 
бесплатно ходить в 
кинотеатры и музеи. 

В Сочи 34 организации нача-
ли предоставлять бесплатные 
услуги для семей участников 
СВО по единому абонементу 
«Мы вместе». Его разработала 
администрация города вместе 
с медицинской, культурной, ту-
ристической и развлекательной 
отраслями.

- Семьи участников СВО 
с детьми могут совершенно 
бесплатно посетить музейные 
комплексы и кинотеатры, ряд 
объектов Кавказского госу-
дарственного природного би-
осферного заповедника, а так-
же Сочинского национального 
парка, пройти обследование 
в медицинских организациях, 
- рассказал начальник управ-
ления социальной политики 
Александр Митников.

По абонементу можно бес-
платно посетить цирк, аттрак-
ционы, зоопарки, шоу дельфи-
нов и конный театр. Дети могут 
пройти бесплатное обследова-
ние в частных клиниках. Данной 
услугой воспользовались уже 
более 200 жителей.

В январе в Сочи выдано 60 
абонементов «Мы вместе». 

Всего же на курорте на под-
держку семьям участников СВО 
выделили более 14,5 млн рублей. 
А еще мэрия города планируют 
выдавать бесплатные путевки в 
лагеря детям бойцов. Также рас-
сматривают вариант новых де-
нежных выплат. А еще в школах 
и детсадах организовали бесплат-
ное питание для детей мобилизо-
ванных, ребята без оплаты ездят 
в общественном транспорте.

КАК ПОлучиТь 
дОКуМЕнТ

Получить абонемент «Мы 
вместе» можно в управлении 
социальной политики адми-
нистрации Сочи по адре-
су: ул. Горького 15, каб. 16, 
по будням с 09:00 до 18:00, 
телефон 8 (862) 266-06-06  
(доб. 0244).

КудА ОбРАщАТьСЯ  
зА ПОМОщью

Обратиться за помощью се-
мьи мобилизованных и добро-
вольцев могут в Координаци-
онный совет Сочи, который 
находится на улице Совет-
ской, 26, с 9:00 до 18:00 
(понедельник - четверг), с 9:00 
до 17:00 (пятница - суббота). 
Телефон 8-918-132-13-60.

ВАЖнО

В Туапсе женщина вяжет 
балаклавы и перчатки 
для участников СВО.

На изготовление 10 вязанных комплектов уходит месяц. 

Оксана КАДОЧНИКОВА

В краевой 
столице запустили 
производство 
уникального 
текстиля для 
военных.

В швейном цеху в Красно-
даре с утра стучат машинки. 
Стежка за стежкой, напря-
женные часы работы, и из-
под рук мастериц выходят 
чехлы и спальные мешки для 
бойцов СВО. Новую партию 
для нужд военных швейному 
производству заказал один 
из фондов. И в ближайшее 
время 300 теплых и качест-
венных спальников отправят 
«за ленточку».

- Пожалуй, мы одни из 

первых в Краснодарском 
крае, кто переориентиро-
вал производство и стал 
поставлять продукцию для 
военных целей. Первона-
чально мы шили детскую 
одежду, постельное белье, 
- рассказала «КП» - Кубань» 
управляющая производ-
ством Елена Королько.

А сейчас в разработке швей 
находится уникальное пяти-
слойное одеяло для фронта. 
Оно будет не только согревать 
военнослужащих, но и защи-
щать их от вражеских «глаз».

- Это очень востребован-
ное направление. Одеяла 
не пропускают тепло чело-
веческого тела, поэтому 
тепловизоры противника 
не смогут обнаружить на-
ших военнослужащих, - го-

ворит директор швейно-
го производства Ольга 
Косец. - Таким образом 
мы хотим способствовать 
тому, чтобы у нас было 
меньше человеческих по-
терь. Для пошива исполь-
зуем новейшие ткани и 
будем предлагать нашим 
заказчикам.

Предприятию поступают 
заявки на пошив складных 
носилок из строп. Это сле-
дующий этап работы для 
нужд Российской армии. 

- У нас не стоит вопрос, 
чтобы заработать на этих 
вещах деньги. Например, 
наш спальник стоит 1600 

рублей, у конкурентов он 
дороже в два-три раза. И мы 
стараемся сделать цены до-
ступными, чтобы обеспечить 
большим объемом всех же-
лающих, потому что потреб-
ности высокие, - отметила 
Ольга Косец.

Для того чтобы перепро-
филировать производство, 
швейный цех использовал 
меры поддержки, которые 
разработаны для предпри-
нимателей Краснодарского 
края. Это позволило закупить 
необходимое оборудование. 
Продавали и оптом, и в роз-
ницу.

- Я раньше смеялась, мол, 
мы можем сшить все что 
угодно, даже чехлы на танки. 
Эта шутка оказалась реаль-
ностью. Раньше мне даже в 
голову не могло прийти, что 
мы будем шить предметы для 
военных. Но российский биз-
несмен должен быть готов ко 
всему, - считает руководитель. 

Основными заказчиками 
продукции предприятия яв-
ляются благотворительные 
фонды, помогающие бой-
цам в зоне СВО. На деньги 
меценатов закупается все 
необходимое, чтобы воен-
ным было комфортно.

 ■ знАй нАших

Вещи и продукты для участ-
ников СВО можно принести 
в пункт сбора гуманитарной 
помощи, который располага-
ется на базе Молодежного 
центра Туапсе. 

Адрес: Туапсе, улица Ок-
тябрьской Революции, 2. 

Тел. 8 (86167) 3-08-07.

ВАЖнО!

Анна создает не только вещи, 
но и милые игрушки.

Мастерицы на заводе разработали 
одеяла, укрывшись которыми, солдаты 

становятся незаметны для тепловизоров.

Швейное производство работает в Краснодаре на 
улице Сормовской с 1996 года. Предприятие выросло от 
швей-надомниц до собственного цеха. Небольшая компания 
пережила рестарт в 2020 году благодаря личной поддер-
жке губернатора Краснодарского края. В этом же году в 
разгар пандемии предприятие шило тканевые маски, СИЗы, 
одноразовую и медицинскую одежду. Основной профиль 
- пошив школьной формы и детской одежды.

СПРАВКА «КП»
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Одеяла-невидимки шьют в Краснодаре
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Инициативы 
способствуют развитию 
региона и улучшению 
качества жизни.

Губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев 
встретился с депутатами Го-
сударственной думы восьмого 
созыва от региона. Речь в том 
числе шла о поддержке важных 
для края инициатив на феде-
ральном уровне.

ЗакрепленИе успехов
Экономика Кубани, отметил 

губернатор, смогла приспосо-
биться к сложившейся внешне-
политической ситуации, а так-
же санкционному давлению. 
На данный момент ситуация в 
крае остается стабильной, ре-
гион продолжает развиваться.

- Сегодня важно закрепить 
успехи, привлекать инвести-
ции и создавать новые произ-
водства, продолжать возводить 
социальные объекты и повы-
шать уровень жизни людей. 
Для этого необходимо быстрое 
взаимодействие на всех уров-
нях власти. Вы должны быть 
не просто проводниками на-
ших инициатив, а реальными 
участниками их обсуждений. 
Рассчитываю на вашу поддер-
жку в Госдуме РФ по ключевым 
для Кубани вопросам, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

важный вопрос
В качестве одной из важней-

ших инициатив, которую он 
представил депутатам Государ-
ственной думы, - возможность 
выкупа земельных участков под 
строительство социальных и 
инфраструктурных объектов по 
рыночной стоимости. С этим 
предложением регион уже об-
ращался к федеральной власти, 
однако решение по нему пока 
что не принято.

- В последние годы мы выш-
ли на рекордные темпы строи-
тельства школ, детских садов, 
учреждений здравоохранения, 
спортивных комплексов. Толь-
ко в этом году завершим более 
100 объектов. Сдерживающим 
фактором остается острый де-
фицит свободных земель. Ре-
шение этого вопроса должно на-
ходиться в правовой плоскости. 
Нам нужны четко определенные 
полномочия по выкупу участков 
для строительства, иначе мы не 
сможем продолжить развитие 
городов и районов Кубани, - 
сказал Вениамин Кондратьев.

Депутат Государственной ду-
мы Иван Демченко отметил, 
что парламентарии работают в 
одной связке с региональной 
властью на благо Кубани. Он 
добавил, что после встречи с 
губернатором сформулируют 
основные задачи, решение ко-
торых будет курировать кон-
кретный депутат от края.

Земля аграрИям
На встрече губернатора с 

депутатами также поднимал-
ся вопрос передачи аграри-
ям лесополос и смежных зе-
мельных участков без торгов. 
Глава региона отметил, что 
лесополосы - это часть сель-
хозугодий, фермеры готовы их 
арендовать и самостоятельно 
содержать.

- По закону предоставлять та-
кие участки можно только через 
торги. Регион согласен сдавать 
в аренду смежные с сельхоззем-
лями лесополосы без торгов и 
с минимальной платой, но во-
прос необходимо решать на фе-
деральном уровне. Инициативу 
уже направили в Госдуму, за-
конопроект находится на рас-
смотрении, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

В государственной собствен-
ности на территории Красно-
дарского края находится 5,5 ты-
сячи земельных участков общей 
площадью 37 тысяч гектаров, 
которые заняты лесополосами. 
Из них в аренде лишь 2,5%.

Вениамин Кондратьев под-
черкнул, что лесополосы имеют 

особое значение для сельского 
хозяйства, так как защищают 
плодородные земли от засухи, 
подтоплений, эрозии, а также 
способствуют улучшению уро-
жайности и качественных по-
казателей почв.

раЗвИтИе турИЗма
Еще один вопрос в повестке 

заседания - развитие в регионе 
винного туризма. Губернатор 
отметил, что для этого необ-
ходим законопроект, разреша-
ющий заниматься туристиче-
ской деятельностью на землях, 
пригодных для выращивания 
винограда.

- Виноградопригодные земли 
исключили из использования 
в других целях, присвоили им 
статус. И мы будем продол-
жать защищать их от хаотич-
ной застройки. В то же время 
для развития винного туризма 
необходимы винодельни, шато, 
другие туристические объекты. 
К этому вопросу необходимо 
подойти взвешенно и только в 
рамках правового поля, кото-
рое четко определяет границы 
стройки, и ни квадратного ме-
тра больше, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

Губернатор отметил, что по 
инициативе регионального 
минсельхоза на виноградо-
пригодных землях разрешено 
строительство виноделен. Од-

нако подобной возможностью 
обладают только лицензиро-
ванные хозяйства.

Что касается туристической 
инфраструктуры, то она не 
может занимать больше гек-
тара. Вениамин Кондратьев 
отметил, что в крае на дан-
ный момент работает 93 ви-
нодельческих хозяйства. Если 
на территории каждого из них 
появится по винодельне, то 
суммарно они займут 0,2% от 
всех виноградопригодных зе-
мель в регионе. Однако эко-
номический эффект от этого 
будет значительным.

Еще один аспект, способный 
дать толчок развитию туристи-
ческой сферы - вывод из тени 
гостевых домов. Глава региона 
отметил, что на Кубани порядка 
пяти тысяч подобных объектов. 
И их работа не регулируется.

- По нашей инициативе за-
конопроект закрепит понятие 
«гостевой дом». При этом вы-
ход из тени не должен ослож-
нить работу малому бизнесу 
бесконечными проверками 
контролирующих органов. Все 
наши предложения направле-
ны только на то, чтобы пред-
приниматели работали легаль-
но, создавали рабочие места, 
платили налоги, предоставляли 
комфортный отдых своим го-
стям, - сказал Вениамин Кон-
дратьев.
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региональная жизнь

Их разработки 
должны лечь в основу 
импортозамещающего 
производства.

Глава Кубани Вениамин Кондра-
тьев посетил круглый стол «Стар-
тап как диплом» и пообщался со 
студентами, которые приступили 
к реализации своих проектов и 
инициатив.

Ситуация, которая сложилась 
в стране и регионе, связанная с 
политикой санкционного давле-
ния, - это время возможностей, 
отметил губернатор. Местная 
власть делает все для того, что-
бы на Кубани появлялись новые 
импортозамещающие производст-
ва, способные обеспечить техно-
логический суверенитет.

- Но для этого необходимо вне-
дрять собственные уникальные 
разработки. Этому и способст-
вует программа «Стартап как ди-
плом». Проекты ее участников 
затрагивают практически все от-
расли экономики, что позволяет 
внедрять инновации во все клю-
чевые сферы, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

Для поддержки проектов и 
бизнес-идей студентов создан 
региональный фонд развития ин-
новаций. В прошлом году, напом-
нил губернатор, студенты подали  
14 проектов, пять из которых по-
лучили федеральные гранты по 
1 млн рублей. В этом году фонд 
планирует принять 30 проектов.

- Мы ищем ответ на вопрос, что 
нужно сделать, чтобы добиться 
инновационного прорыва в лю-
бой отрасли. Сегодня обсудили 
возможность реализации проекта 
промышленного парка для студен-
тов, который будет научным и по 
форме, и по содержанию. В нем 
учащиеся смогут переходить от 
теории к практике, искать новые 
решения, чтобы мы перестали по-
купать разработки, а создавали 
и продавали их сами. Нам нужны 
креативность и талант молодых 
ученых, которые позволят это-
го добиться, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

губернатор 
пообщался 
с молодыми 
инноваторами

тем временемГлава Кубани обсудил 
с депутатами Госдумы 
поддержку края

Вениамин Кондратьев отметил, что поддержка 
инициатив на федеральном уровне способствует 

улучшению качества жизни в регионе.
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Любовь ТРОШКИНА

Олимпийского чемпиона 
хотят отправить  
на операцию  
в Германию.

Появились новые подробно-
сти состояния олимпийского 
чемпиона в танцах на льду 
Романа Костомарова. По со-
общениям СМИ, несмотря на по-
ложительную динамику послед-
них дней, у 45-летнего фигуриста, 
если говорить не медицинскими 
терминами, нарушен кровоток в 
конечностях.

«Все достаточно стабильно. 
Но некоторое время назад у Ко-
стомарова началось отмирание 
конечностей. Пальцы на руках, 
скорее всего, будут ампутиро-
вать, ноги стараются сохранить, 
но шанс невысокий»,  - пишет 
StarHit со ссылкой на источник 
в больнице.

При этом организм 45-летнего 
фигуриста не готов к хирурги-
ческому вмешательству. Врачи 
тщательно следят за анализами, 
и, скорее всего, он отправится 
на лечение и реабилитацию в 
Германию.

Напомним, в ночь на 10 янва-

ря Роман после ряда шоу на от-
крытом воздухе был госпитали-
зирован в одну из московских 
больниц. Позднее Костомарова 
перевели в «Коммунарку», где 
ему сделали процедуру искус-
ственного насыщения крови 
кислородом ЭКМО. У него был 
диагностирован еще и грипп плюс 
прогрессирующая двусторонняя 
пневмония.

На днях фигурист был отключен 
от ЭКМО и начал постепенно при-
ходить в себя. К нему в больницу 
стали пускать родных.

 ■ ЛАЗАРЕТ

Денис АКИНИН

Федор Емельяненко 
официально завершает 
свою карьеру.

В ночь на 5 февраля Послед-
ний император (это прозвище 
такое) проведет свой послед-
ний бой в Лос-Анджелесе. И 
для финального выступления 
россиянин выбрал самого опас-
ного соперника из всех возмож-
ных - Райана Бейдера. Федор 
Емельяненко рискует и ставит 
на кон свое величие.

ЖАЖдА РЕвАншА
Поединок на турнире 

Bellator 290 станет не только 
финишем карьеры Федора 
Емельяненко, но и долго-
жданным реваншем россий-
ской легенды с американцем. 
Бейдер и Емельяненко уже 
встречались в одной клетке в 
2019 году. Тогда на кону стоя-
ли титул чемпиона Bellator в 
тяжелом весе и статус побе-
дителя Гран-при. В общем, 
слишком много, чтобы про-
играть.

Федор идеально подходил 
к тому финалу. В четверть-
финале и полуфинале Гран-
при нокаутировал в первых 
раундах великих Фрэнка Мира 

и Чейла Соннена . А вот с Бей-
дером все пошло не по плану. 
Райан уже на 35-й секунде боя 
пробил свой фирменный ле-
вый боковой «крюк». Емелья-
ненко принял удар головой и 
рухнул в глухой нокаут (фото 
прилагается).

Говорят, что в раздевалке 
легенды стояла гробовая ти-
шина. Кстати, там была весь-
ма странная группа поддерж-
ки - актер Павел Деревянко 
и дрессировщики Аскольд и 
Эдгард Запашные.

ПуТь к ПОЕдинку
Бейдер с того момента не 

расставался с титулом чем-
пиона тяжеловесов, а Еме-
льяненко решил, что пора 
завязывать с боями. Федору 
вручили контракт на послед-
нее турне в карьере из трех бо-
ев. Куинтон Джексон упал от 
рук Федора в том же 2019 году, 
а Тимоти Джонсон пострадал 
от Последнего императора на 
первом российском турнире 
Bellator в октябре 2021 года.

Но, как говорил Штирлиц, 
запоминается последнее. И 
все будет зависеть от послед-
него боя. И 46-летний Фе-
дор решил пойти по само-
му сложному пути - еще раз 
сразиться с Бейдером. Дей-

ствующим чемпионом, кото-
рый на семь лет младше его.

Ни о каких поддавках и 
красивых проводах не может 
идти речь. Идеальное завер-
шение карьеры Федору нуж-
но будет выгрызать зубами.

ЗвЕЗднАя кАРьЕРА
Но как бы ни закончился 

бой Емельяненко - Бейдер, 
легендарность Последнего им-
ператора никто не собирается 
оспаривать. Вряд ли найдется 
кто-то, кто сделал для ММА-
индустрии больше, чем Федор 
Владимирович.

Так что его поражения дав-
но равнозначны победам. Он 
уже давно и навсегда вписал 
свое имя в историю смешан-
ных единоборств. И как бы 
ни закончился его бой с Бей-
дером, Последний император 
уйдет легендарно.

все новости 
спорта -  

на KP.RU/sports

Спорт
RE

UT
ER

S

СкАЗАнО!
«Дал бы я 70 млн рублей, чтобы изменить все, 

что было? (Избиение двух человек, одного из них 
стулом. - Ред., см. видео на сайте KP.RU) Я бы не 
дал. Потому что я был прав во всем. За содеянное 
в драке мы извинились, мы не отрицали. Но на нас 
повесили статью «хулиганка». Якобы мы, группа 
лиц, по предварительному сговору с предметами 
оружия, распределяя роли, пришли в кафе драться с людьми…

Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это 
огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый 
нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу 
получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя 
ребят, которые поплыли, - на один-два месяца в СИЗО».

(Александр КОКОРИН, экс-футболист сборной России, 
отсидевший 11 месяцев в тюрьме, -  

в интервью ютуб-каналу «Суперлига».)

Фигурист костомаров 
может лишиться пальцев

Поправляйся, Роман!
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Последний мордобой 
Последнего императора

В 2019 году Райан Бейдер  
(на фото слева он спиной  

на ринге) послал 
Емельяненко (лежит) 

в нокаут, и теперь Федор 
хочет взять реванш.
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Яна СТРИНАКОВА, 
Самара:

- Школьница. Читаю 
и пишу стихи,  

модель.  
Мечтаю быть  

актрисой  
либо ведущей. 

Моя семья приехала 
из Беларуси 

(из Бобруйска), 
чтобы осуществить 
мою мечту.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Судя 
по яркому оттенку 
синего, это платье скорее 
для выпускного бала с его 
юной дерзкой свободой 

выбора, чем для вечернего 
светского мероприятия. 

А может, это сценический 
костюм?  

Шлейф загадал нам 
множество загадок.

Приятных вам выходных!

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

«После нас хоть потоп» 
- так на языке политиков 
называется «короткий гори-
зонт планирования».

✱  ✱  ✱
- Вчера смотрел 

старый французский 
фильм.

- Как называется?
- Этот, как его... «Ан-

желика и Варум».
✱  ✱  ✱

Было у физрука четыре 
сына: первый, второй, пер-
вый, второй.

✱  ✱  ✱
Сегодня ровно год, как 

я завтра утром выйду на 
пробежку.

✱  ✱  ✱
Бабуля приходит в нало-

говую сдавать налоговый 
расчет.

Работница налоговой при-
няла бумажку, проверила 
и говорит, что подпи си не 
хватает.

Бабуля:
- А как подписываться-то?
Работник налоговой:
- Ну как обычно...
Подпись бабули:
«Люблю, целую, баба Ва-

ля»...
✱  ✱  ✱

- Ты рискуешь бросить 
тень сомнения на мою 
репутацию.

- Ого, как красиво из-
лагаешь! Начитанный, 
да?

- Не, это из мультика...
✱  ✱  ✱

Из-за наложенных санк-
ций россиянам не покажут 
лунное затмение.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Плыла селедка в океане, 
вертя селедочным хвостом. 
Друзья селедку звали Та-
ней, но, впрочем, песня 
не о том» (дуэт). 7. Форс-
мажорная ситуация с не-
предсказуемой ценой на ак-
ции. 8. Выхлоп двигателя на 
водородном топливе. 10. 
Что Леонардо да Винчи счи-
тал «солдатом науки»? 11. 
Сериальный актер ... Сема-
кин. 13. Самая юная за всю 
историю советского спор-
та, кто принимал участие 
в Олимпийских играх. 16. 
Кто в папы римские метит? 
20. Что рождается из того, 
что вы очень многим нрави-
тесь? 21. Что потягивают в 
бане герои комедии «Иро-
ния судьбы...»? 23. Кому из 
экспонатов посвящена дис-
сертация героини комедии 
«Ночь в музее»? 24. Ветер 
с северной стороны. 25. 
Лесной кулик. 26. Какой 

вор встречается в «Русской 
Правде»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С 
чего начинается комедия 
«Один дома»? 2. Кто в 
Малом театре возглавил 
борьбу с мейерхольдовщи-
ной? 4. Альпинист в роли 
монтажника. 5. Что пыта-
ются выведать? 6. Прези-
дент ... Ширак. 8. Какая 
профессия помогла Антуану 
де Сент-Экзюпери сочинить 
книгу очерков «Планета 
людей»? 9. Обнаружитель 
воздушной цели. 12. Эмо-
циональное оскудение. 
14. Музейная показуха. 
15. Флирт с колдовским 
уклоном. 17. «Наполеон 
с мясом». 18. С каким 
французским модельером 
связана роскошная отдел-
ка «Линкольна»? 19. Знак 
зодиака после Скорпиона. 
22. Кто из смешариков веч-
но мучается от отсутствия 
вдохновения?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Иваси». 7. 
Обвал. 8. Пар. 10. Практика. 11. Артем. 13. Водорезова. 16. Кар-
динал. 20. Зависть. 21. Пиво. 23. Сакагавея. 24. Норд. 25. Валь-
дшнеп. 26. Тать. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сборы. 2. Царев. 4. Верхолаз. 
5. Секрет. 6. Жак. 8. Пилот. 9. Радар. 12. Мория. 14. Экспонат. 
15. Приворот. 17. Лазанья. 18. Живанши. 19. Стрелец. 22. Бараш.

 ■  КРОССВОРд ОТ ОлегА ВАСИльеВА ■  АНеКдОТы 
В НОМеР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на KP.RU
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +3…+5 -1…+1
Майкоп +3…+5 -3…-1
Ейск +0…+2 -4…-2
Сочи +2…+4 +1…+3

Погода на завтра, 4 февраля

Давление - 760 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 83%
Ветер - 3 м/с, 
юго-западный
Восход - 07:41        
Заход - 17:34      
Луна растущая

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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